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Дозволено цензурою. Москва, 3 Октября 1901 года. 

Паровая скоропѳчатня нотъ П. Юргенсона въ Москвѣ. 
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Изъ предисловія 
КЪ 1-МУ НѢМЕЦКОМУ ИЗДАНІЮ. 

Дать краткія и точныя свѣдѣнія о жизненномъ пути и заслугахъ 
композиторовъ, виртуозовъ и учителей музыки, а также свѣдѣнія, касаю¬ 
щіяся исторіи и современнаго состоянія музыки и музыкальныхъ инстру¬ 
ментовъ—вотъ главная задача предлагаемаго музыкальнаго словаря. 
Относительные размѣры статей по мѣрѣ возможности приведены въ 
соотвѣтствіе съ значительностью ихъ содержанія. Объемъ словаря до 
извѣстной степени ограничилъ выборъ статей; только такимъ путемъ 
можно было избѣжать безсодержательности, почти неизбѣжной при слиш¬ 
комъ большомъ количествѣ статей. Составитель строго придерживался 
доступности изложенія, но все же не считалъ возможнымъ заходить въ 
этомъ отношеніи настолько далеко, чтобы теоретическія и историческія 
статьи словаря не давали ничего новаго даже обыкновенному оркестро¬ 
вому музыканту, обладающему только практической подготовкой. Въ на¬ 
стоящемъ видѣ словарь можетъ представить интересъ какъ для образо¬ 
ваннаго спеціалиста, такъ и для начинающаго музыканта. Ввиду все 
болѣе распространяющагося стремленія вызвать къ жизни произведенія 
16-го и 17-го вѣковъ, здѣсь сдѣлана попытка возбудить интересъ къ ран¬ 
нимъ эпохамъ въ исторіи музыки и дать о нихъ болѣе ясное представле¬ 
ніе,—попытка, имѣющая несомнѣнное право на сочувствіе. Ученіе о компо¬ 
зиціи (гармонія, контрапунктъ, форма музыкальныхъ сочиненій и проч.) 
представлено лишь въ общихъ чертахъ, въ видѣ освѣщенія отдѣльныхъ вы¬ 
дающихся спеціальныхъ вопросовъ; желающіе ознакомиться ближе съ этой 
областью музыкальнаго знанія обратятся, конечно, не къ словарю, а къ систе¬ 
матическимъ учебникамъ. Исторія музыки могла быть изложена также лишь 
въ формѣ таблицъ и нѣсколькихъ сжатыхъ спеціальныхъ статей. Задача 
словаря въ данномъ случаѣ—указать по каждому вопросу хорошую ли¬ 
тературу; той же точки зрѣнія держался составитель и въ біографіяхъ. 
Было приложено стараніе дать возможно полное перечисленіе произве¬ 
деній композитора; размѣры словаря и здѣсь ставили узкія рамки, но 
все же въ данномъ отношеніи онъ даетъ больше, чѣмъ другія книги 
одинаковаго объема. Ввиду всего вышесказаннаго можно надѣяться, что 
эта новая справочная книга пополнитъ многіе существующіе пробѣлы и 
такимъ образомъ завоюетъ себѣ право на существованіе. 

Т)г. Туго римахъ. 

Гамбургъ, январь 1882 года. 
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Отъ редакціи русскаго изданія 

Имя Римана мало извѣстно въ Россіи. Между тѣмъ этотъ талант¬ 
ливый и энергичный дѣятель, много и плодотворно поработавшій надъ 
самыми разнообразными вопросами теоріи и исторіи музыки, давно уже 
извѣстенъ (особенно въ Германіи и Англіи), какъ одинъ изъ наиболѣе 
выдающихся современныхъ музыкальныхъ изслѣдователей. Есть у него, 
правда, и ожесточенные противники, но это, главнымъ образомъ, въ области 
гармоніи, для изученія и преподаванія которой онъ предлагаетъ новый 
методъ и новую терминологію. Главный-же трудъ Римана—предлагаемый 
музыкальный словарь—уже при первомъ своемъ появленіи нашелъ все¬ 
общее признаніе и въ настоящее время по справедливости считается на 
Западѣ лучшимъ изданіемъ въ своемъ родѣ, какъ по богатству и осно¬ 
вательности свѣдѣній, такъ и по сжатости изложенія. За 12 лѣтъ (1882—1900) 
онъ выдержалъ 5 изданій на нѣмецкомъ языкѣ, причемъ каждое изданіе 
исправлялось и дополнялось авторомъ; кромѣ того онъ вышелъ на язы¬ 
кахъ англійскомъ, французскомъ и датскомъ (въ переработанномъ видѣ). 
Все это побудило насъ избрать для перевода на русскій языкъ именно 
этотъ словарь, при чемъ въ немъ были, конечно, сдѣланы нѣкоторыя 
измѣненія. 

Нѣкоторыя мелкія, незначительныя статьи оригинала сокращены или 
изрѣдка совсѣмъ выпущены; нѣкоторыя другія статьи пополнены за то 
соотвѣтственно новѣйшимъ свѣдѣніямъ. Особеннаго вниманія потребовалъ, 
конечно, русскій отдѣлъ, несовсѣмъ удовлетворительный у Римана. Всякій, 
кто хоть немного знакомъ съ исторіей русской музыки, могъ убѣдиться, 
какъ мало разработана у насъ эта область, какъ скудны и отрывочны наши 
свѣдѣнія о русскихъ музыкальныхъ дѣятеляхъ и учрежденіяхъ. У насъ 
нѣтъ ни университетскихъ музыкальныхъ кафедръ.ни спеціальныхъ учено¬ 
музыкальныхъ обществъ и журналовъ, которые такъ много сдѣлали въ 
Германіи для изученія теоріи и исторіи музыки, а также смежныхъ съ по¬ 
слѣдними наукъ. Даже наполовину-злободневные музыкальные журналы 
наши со сколько нибудь серьезнымъ направленіемъ не могутъ проч¬ 
но основаться и укрѣпиться. Что-же касается уже существующихъ русскихъ 
музыкальныхъ словарей, то не отрицая значенія, которое они могли имѣть 
для своего времени, надо все таки сказать, что они никоимъ образомъ 
не могли послужить фундаментомъ для настоящаго изданія. Такимъ 
образомъ русскій отдѣлъ пришлось составить совершенно заново,при чемъ 
въ отношеніи размѣра каждой статьи приложено было стараніе сохра¬ 
нить въ общемъ ту-же перспективу, что и у Римана. Безъ сомнѣнія въ 
этомъ отдѣлѣ есть пробѣлы и неточности, исправить которыя возможно 
только при общемъ содѣйствіи читающей публики. Мы обращаемся по¬ 
этому ко всякому, кто замѣтитъ въ словарѣ какой-бы то ни было недо¬ 
статокъ, съ покорнѣйшей просьбой сообщить свои замѣчанія редакціи 
словаря *) для исправленія и дополненія въ слѣдующемъ изданіи, за 
что заранѣе приносимъ нашу глубокую благодарность. 

Сентябрь 1901 г. 

*) Адр.: Москва, Нотопочатня П. Юргенсона; редактору .Музыкальнаго словаря* Римана. 
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Примѣчаніе, 

1) При подведеніи подъ русскій алфавитъ ѴЬхъ иностранныхъ 
техническихъ словъ и выраженій, которыя остались написанными ла¬ 
тинскими буквами, редакція сочла наиболѣе удобнымъ руководиться 
дѣйствительнымъ произношеніемъ этихъ словъ, а не ихъ буквеннымъ 
составомъ. 

2) Соотвѣтственно общепринятому обычаю, иностранныя фамиліи и 
слова, начинающіяся съ латинской буквы Н помѣщены поДъ русской 
буквой Г. 

3) Англійскія и французскія собственныя имена написаны по русски 
насколько возможно близко къ способу ихъ произношенія, за исключе¬ 
ніемъ тѣхъ случаевъ, когда многолѣтній обычай узаконилъ какой Либо 
иной способъ правописанія. 

4) Лица, носившіе одинаковую фамилію, размѣщены въ словарѣ въ 
хронологическомъ порядкѣ; если ту-же фамилію носили и русскіе дѣятели, 
то свѣдѣнія, касающіяся ихъ, начинаются съ новой строки съ жирнымъ 
шрифтомъ, 

5) Дни рожденія, смерти и т. п. даны для русскаго отдѣла по ста¬ 
рому стилю, для всѣхъ-жѳ остальныхъ статей по новому. 
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Сокращенія, допущенныя въ словарѣ 

глс., гол. . вмѣсто 

-глсн. * п 

пр. произн. • п 

фп. • * 

фп-ный. • 9* 

загл. ....... • 99 

РУКОВ. * ** 

корол... . • 99 

ИЗД......... • п 

ред......... . 9 
вып. • » 

придв. • 99 

И. Р. М. 0. • 99 

СПБ. ....... * 99 

„8сгірі.“. ' 99 

я VіегіеЦ аЬ гззсЬгі ГІ Г 

„А11&. Мизікаі. 2і§.“.... 

голосъ. 
-голосный. 
произносится. 
фортепіано. 
фортепіанный. 
заглавіе. 
руководство. 
королевскій. 
изданіе. 
редакція. 
выпускъ. 
придворный. 
Императорское Русское Музыкальное 

Общество. 
С.-Петербургъ, с.-петербургскій, 
„бсгіріогез еіс.“ (см. Гербертъ). 
„ѴіегіеуаЬгззсЬгіЛ Гііг Мизікчѵіззеп- 

801130;“ (см. журналы). 
„АИ^етеіпе Мизікаіізсііе 2еііип§“. 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



А—названіе перваго тона нашей 
основной гаммы (АВ [Н] СБЕРО), срв. 
Основная г&кма и Буквенное тонописаніѳ. 
Итальянцы, французы и испанцы на¬ 
зываютъ этотъ тонъ Іа или (особенно 
въ старинныхъ теоретическихъ сочи¬ 
неніяхъ) полнымъ сольмизаціоннымъ 
названіемъ А Іашіге, а также А тііа; 
срв. Сольмизація и Мутація. 
Въ Россіи примѣняются оба назва¬ 

нія; впрочемъ второе (Іа) употреби¬ 
тельнѣй. Букву А, смотря по тому, къ 
какой октавѣ Гем.) относится обозна¬ 
чаемый ею тонъ, пишутъ прописной 
или строчной, а также прибавляютъ 
къ ней черточки справа или сверху 
(если это строчная буква) и слѣва 
или снизу (если это прописная буква). 
Въ послѣднее время обыкновенно ста¬ 
вятъ вмѣсто черточекъ^ соотвѣтствую¬ 
щія цифры, такъ что а" или а" или а2 
равнозначущи. 
По однОчертному а (а1) строются 

всегда наши оркестры, причемъ тонъ 
даетъ гобой. Нормальная высота этого 
тона, прежде сильно колебавшаяся, 
была установлена въ 1858 г. француз¬ 
ской академіей въ 870 простыхъ или 
435 двойныхъ колебаній въ секунду 
(„парижскій камертонъ**, называемый 
также, „низкимъ строемъ" въ отличіе 
отъ значительно болѣе высокаго, упо¬ 
треблявшагося до того и различнаго 
въ разцыхъ странахъ и городахъ); па¬ 
рижскій строй (Біаразоп погтаі) вво¬ 
дится теперь постепенно повсюду. На 
международной конференціи, засѣ¬ 
давшей въ Вѣнѣ 16—19 ноября 1885 г. 
для установленія однообразной вы¬ 
соты строя, было рѣшено присутство¬ 
вавшими представителями державъ 
рекомендовать эту высоту строя для 
всеобщаго пользованія. Въ Германіи 
и Франціи камертоны, по которымъ 
строятся рояли, имѣютъ высоту а1 
(или а2), между тѣмъ какъ въ Англіи 
строятъ по с2—На титулахъ старин¬ 
ныхъ пѣвческихъ книгъ А значитъ 
АНпіз (альтовый голосъ). Въ новѣй- 

РиаМЪ, Г. Музык. словарь. 

шихъ партитурахъ буквы (А—2, 
Аа—2г) служатъ вѣхами, съ помощью 
которыхъ, при разучиваніи пьесы, 
всѣ музыканты могутъ сразу начать 
повтореніе ея съ любаго мѣста. Въ 
послѣднее время съ тою же цѣлью 
стали употреблять цифры, что по¬ 
жалуй болѣе цѣлесообразно. 
Въ новѣйшихъ теоретическихъ со¬ 

чиненіяхъ (у Готфрида Вебера, М. 
Гауптмана, К. Ф. Рихтера и др.) 
употребляются буквы въ значеніи 
аккордовъ; въ такомъ случаѣ А обоз¬ 
начаетъ аккордъ А-биг, а—аккордъ 
А-шоН и т. д. 
Въ старыхъ антифонаріяхъ, тона- 

ріяхъ и пр. грегоріанскаго церков¬ 
наго пѣнія (особенно въ йотирован¬ 
ныхъ невмами) приписанное вначалѣ 
а обозначаетъ, что пѣснопѣніе по¬ 
строено на первомъ церковномъ ладѣ 
(гласѣ). 
Въ итальянскихъ исполнительныхъ 

надписяхъ а часто имѣетъ значеніе 
предлога, напр. а сіие—по двое (въ 
2 ГОЛОСа), см. соотвѣтственныя существи¬ 
тельныя. 
А| = аі'8, т. е. а, повышенн. на 

полутоновъ цифрованномъ басѣ (соб¬ 

ственно означаетъ трезвучіе на а 

съ повышенной терціей, т. е. аккордъ 
А-йиг, и наконецъ также строй А-биг. 
Въ противу по ложность этому аі} или 
а7 означаетъ аккордъ А-то11 или 
строй А-шоН. (Еще Себ. Бахъ обоз¬ 
началъ тональности такимъ образомъ: 
Р— Р-биг, Е = Е-то11, Б-то11, 
Б« — Б - <3иг и т. д.) Однако этотъ спо¬ 
собъ обозначенія употребляется дале¬ 
ко не повсемѣстно и не можетъ быть 
рекомендованъ, ибо слѣдуя ему при- 
ходилось-бы придавать разныя зна¬ 
ченія одному и тому-же знаку. 
Срв. А и Созвуковое обозначеніе. 
Ааронъ, см. Аронъ. 

Абава, Аркадій Максимовичъ, 
род. въ 1848 въ Суджанскомъ у.. Кур- 

1 
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2 Абаке. 

ской губ. Музыкальное образованіе 
получилъ въ Харьковскомъ музык. 
училищѣ И. Р. М. О. и Спб. консерва¬ 
торіи (фп., пѣніе). Въ 1877 А. основалъ 
въ г. Сумахъ музыкальную школу, 
которою и завѣдывалъ 4 і'ода, послѣ 
чего былъ приглашенъ въ Курскъ. 
Здѣсь А., при содѣйствіи мѣстной 
администраціи основалъ „Курскіе му¬ 
зыкальные классы" (Отдѣленіе И. Р. 
М. О.), которыми и завѣдуетъ по сіе 
время. А. написалъ болѣе 20 роман¬ 
совъ и болѣе 30 фортеп. піесъ (фуга, 
сонаты, вальсы, мазурки). (В.) 
Абако, (Еѵагізіо Реіісе <За1Г АЪасо), 

род. въ Веронѣ, прибылъ въ февралѣ 
1704 въ Мюнхенъ, гдѣ получилъ мѣ¬ 
сто придворнаго музыканта съ 700 
флор, жалованья и 100 фл. подъем¬ 
ныхъ денегъ; встрѣчая послѣ битвы 
при Гёхштедтѣ затрудненія въ полу¬ 
ченіи жалованья, онъ подалъ въ от¬ 
ставку (1705) и у ѣхалъ1 въ Брюссель 
(убѣжище курфюрста Макса Эмма¬ 
нуила); тамъ онъ былъ назначенъ 
номинально, а въ 1714 г., по возвра¬ 
щеніи двора въ Мюнхенъ, окончатель¬ 
но придворнымъ концертмейстеромъ, 
каковое званіе онъ сохранилъ до своей 
смерти. А. былъ однимъ изъ выдаю¬ 
щихся инструментальныхъ компози¬ 
торовъ начала 18 столѣтія (ор. 1: 12 
скрипичныхъ сонатъ съ басомъ, ор. 
2: 10 4-глсн. церковныхъ концертовъ, 
ор. 3; б церковныхъ и камерныхъ со¬ 
натъ, ор. 4: 12 сонатъ для скрипки съ 
басомъ, ор. 5: б семиголосн. концер¬ 
товъ [4 скрипки, альтъ, фаготъ или 
віолончель, Ваззо сопііпио]. Одну его 
Сонату для трехъ инструмент. (0-то11) 
издалъ недавно Г. Риманъ у Ап§епег 
еі С°. А. Зандбергеръ работаетъ надъ 
монографіей объ А.; ему удалось со¬ 
брать всѣ сочиненія послѣдняго. 
АЬЪ. (аЬЬавзатепіо), срв. зоііо. 
Аббатинн, Антоніо Маріа, ком¬ 

позиторъ Римской школы, род. въ 
1605 въ Тиферно (Кастелло), умеръ 
въ 1677 тамъ-же. Въ 1626 былъ 
капельмейстеромъ при Латеранскомъ 
соборѣ, послѣ чего занималъ подоб- 
ное-же мѣсто въ другихъ церквахъ 
Рима (беі Оезй, 8. Іюгепго іп Батазо, 
8. Магіа Маддіоге и N. Б. бі Ьогеію). 
А. написалъ много церковныхъ произ¬ 
веденій, частью для большого числа 
голосовъ; напечатаны были (1630—50) 
4 книги псалмовъ, 5 книгъ мотетовъ, 
3 книги мессъ и антифоновъ для 24 

Аббревіатуры. 

голосовъ (посмертн. изд., 1677). При 
жизни А. были представлены на сце¬ 
нѣ его оперы „II ріапіо (И Кобо- 
топіѳ“ (Орвьето 1633), „Беі таіе іп 
Ъѳпе* (Римъ 1654) и „Лопе" (Вѣна 
1666). А. помогалъ Аѳ. Кирхеру при 
составленіи его „Мизиг^іа". 
АЪЪеПітепіо, аЬЬеІШига. (ит.), то¬ 

же, что украшеніе (см/. 

Аббэ (АЬЪеу), Джонъ, знаменитый 
парижскій органный мастеръ, род. 
22 дек. 1785въ\УЬШоп (Нортгемптонъ), 
ум. 19 февр. 1859 въ Версалѣ. А. по¬ 
строилъ около 1827 г. органъ для на¬ 
ціональной выставки, а также (къ со¬ 
жалѣнію разрушенный въ 1830 г.) 
„органъ съ экспрессіей" (Ехргезвіѵог- 
&еі) въ Тюльери (оба по плану С. Эра- 
ра), и въ 1831 г.—органъ для париж¬ 
ской Оперы, сгорѣвшій въ 1873 г. 
Аббревіатуры (сокращенія) въ боль¬ 

шомъ числѣ употребляются какъ въ 
самомъ нотописаніи, такъ и въ со¬ 
провождающихъ его знакахъ испол¬ 
ненія. Самыя употребительныя аббре¬ 
віатуры въ нотописаніи: 1) Ставит¬ 
ся Знакъ повторенія (см. реприза), 

вмѣсто того, чтобы выписать два 
раза извѣстное количество тактовъ 
или цѣлую часть пьесы; въ подоб¬ 
ныхъ случаяхъ примѣняется так¬ 
же, особенно при повтореніи немно- „ 
гихъ тактовъ, помѣтка Ъіз или сіие 
ѵоКѳ (2 раза).—2) При повтореніи ко¬ 
роткой фигуры употребляется вмѣсто 

нея знакъ или а также^: 

3) При многократныхъ повтореніяхъ 
одного и того-же тона нотами малой 
длительности пишется вмѣсто нихъ 
нота бблыпей длительности съ по¬ 
мѣткой, обозначающей длительность 
мелкихъ, замѣняемыхъ ею, нотъ: 

- 

-Ш-*- --- 
1 «7 

1 исполняется: 
—А--1-. 
~*Г————1-ТТЛ і 33 

4 ё-ё-ё 3 
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Аббревіатуры. 3 

4) Въ оркестровыхъ и хоровыхъ 
голосахъ, если пауза длится большое 
число тактовъ, выписывается число 
этихъ тактовъ надъ косыми черточ¬ 
ками (а), вмѣсто употреблявшагося 
прежде обозначенія такихъ паузъ 
спеціальными знаками (Ь): 

а) ю Ъ) 

5) Знакъ Агре^іо, обозначающій, 
что рядъ аккордовъ долженъ испол¬ 
няться арпеджиро^анно, на манеръ 
предшествовавшаго и полностью вы¬ 
писаннаго арпеджированнагоаккорда: 

(Бахъ) Е 

_«_ гг 1. - 
1 у ^ Г 1 _т / ^ 

пѵ (м п иім 
г п и і ъм 9 и п ш 

-ч*-9'— 

г— 

=|р= 
6) Знакъ „8-ѵа* для избѣжанія боль¬ 

шаго числа вспомогательныхъ линій 
при очень высокихъ или очень низ¬ 
кихъ нотахъ: 

«7 
послѣ чего возвращеніе къ обычному 

значенію нотъ обозначается словомъ 
Іосо. 

7) Помѣтка с. 8-ѵа.... (надъ или 
подъ отдѣльными нотами, а также 
просто 8) т. е. соп (соІГ) оМаѵа или 
соп оМаѵа Ьазза, вмѣсто выписыва¬ 
нія самой октавы: 

соп 8ѵа 

8) Въ партитурахъ, когда разные 
инструменты должны играть одно и 
то-же, ставятся указанія: соіі Ъаззо 
(„съ контрабасомъ* т. ѳ. играть тѣ-же 
ноты, что и контрбасъ), соі ѵіоііпо и 
проч., вмѣсто того, чтобы вновь выпи¬ 
сывать тѣже ноты: 

Ѵіоііпі^ л - • - 

Л і 
Подобно этому поступали прежде и 
въ фортепіанныхъ пьесахъ, когда въ 
обѣихъ рукахъ шелъ одинъ и тотъ- 
же пассажъ въ разныхъ октавахъ. 
Въ такихъ случаяхъ писалась только 
партія одной руки, для другой же 
ставилось указаніе „аІГ ипізопо* или 
просто „ипізопо", причемъ все-таки 
выписывалось нѣсколько начальныхъ 
нотъ для обозначенія разстоянія ме¬ 
жду обѣими руками: 

—і 
119 /іЯВПМГ * - г-.'1 

—-- 
, р л -1 г- — ■...1 

аІѴ ипізопо 

9) Оттѣнки исполненія также часто 
не выписываются, когда они повто¬ 
ряются въ рядѣ подобныхъ фигуръ. 
Вмѣсто этого пишется „зітііѳ* или 
„зедие®, что означаетъ „соотвѣтствен¬ 
но предъидущему": 
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4 Абдъ-эль-Кадиръ, 

Знаки для обозначенія трели, груп¬ 
петто, мордента и пр. суть также 
аббревіатуры “нотнаго письма. сРв. 
„Украшенія" и „Знаки". Сокращенія зна¬ 
ковъ исполненія и названій инстру¬ 
ментовъ объяспены особо, на соот¬ 
вѣтствующемъ мѣстѣ, напр. В. с. 
(Ваззо сопііпио) подъ В; т. з. (тапи 
зіпізіга) подъ М; и т. д. 
Абдъ-эль-Кадиръ (Абдолькадиръ, 

Абдулькадиръ), арабскій музыкаль¬ 
ный писатель 14-го вѣка, авторъ 
трехъ дошедшихъ до насъ сочиненій: 
„Собиратель мелодій", „Цѣли мело¬ 
дій еіс.“ и „Сокровище мелодій въ 
наукѣ музыкальныхъ цикловъ". См. 
Кіезе\ѵеМег, „Эю Мизік <1ег АгаЪег" 
(1842), стр. 33 и ѴіегіеІіаЬгззсііг. I. 
М\У., И. 354. 
Абдъ-эль Шуманъ (Абдольмуминъ), 

см. Саффіеддинъ. 
Абейль (АЪеіІІе), I. X. Людвигъ, 

род. 20 февр. 1761 въ Байрейтѣ, 
ум. 2 марта 1838 концертмейсте¬ 
ромъ и придворнымъ органистомъ въ 
Штутгартѣ; отличный піанистъ, орга¬ 
нистъ и плодовитый композиторъ 
(оперы, камерная музыка и пр.). Пѣ¬ 
сни его еще поются въ нѣмецкихъ 
школахъ. 
Абела (АЪеІа), 1) Карлъ Готлобъ, 

композиторъ вокальной музыки, род. 
29 апр. 1803 въ Борна въ Саксоніи, 
ум. 22 апр. 1841 канторомъ при„Ргапс- 
ке-8ПЙ,ип§;“ въ Галле; написалъ сбор¬ 
никъ пѣсенъ для школъ, а также 
множество мужскихъ хоровъ.—2) О. 
Плацидъ, род. въ 1814 въ Сира¬ 
кузахъ, пріоръ монастыря Мопіе-Саз- 
зіпо, ум. 6 іюля 1876 г., хорошій ор¬ 
ганистъ и композиторъ церковной 
музыки.—3) Педро, де, извѣстный 
учитель пѣнія, учитель Тамберлика, 
ум. въ мартѣ 1877 въ Барцелонѣ. 
АЪеІІ, см. Эбль. 

Абель, 1) Кламоръ Генрихъ, 
придворный музыкантъ Ганноверска¬ 
го герцога, издалъ въ 1674—1677 г. 
три выпуска танцовальныхъ сюитъ 
„ЕгвШп^е тизікаІізсЬег Віитеп" (ал- 
леманды, куранты, сарабанды), ко¬ 
торыя были вновь изданы въ 1687 г. 
въ одной тетради подъ названіемъ 
„3 Орега мизіса".— 2) Христіанъ 

Абертѣ. 

Фердинандъ, въ 1720—37 г. былъ 
гамбистомъ (ѵіоіа да §атЪа) при 
дворѣ въ Кётенѣ (I. С. Бахъ вѣроятно 
для него написалъ свои Сюиты для 
віолончели [гамбы]). Слѣдующіе за 
симъ двое —его сыновья.—3) Лео¬ 
польдъ Августъ, род. 1720 г. въ 
Кётенѣ, отличный скрипачъ, ученикъ 
Франца Бенда, служилъ въ придвор¬ 
ныхъ капеллахъ въ Брауншвейгѣ, 
въ Зондерсгаузенѣ (1758), Швед- 
тѣ (1766) и Шверинѣ (1770) и вы¬ 
пустилъ въ свѣтъ 6 скрипичныхъ 
концертовъ.—4) Карлъ Фридрихъ, 
братъ предъидущаго, род. въ 1725 
въ Кётенѣ, ум. 22 янв. 1787 въ 
Лондонѣ; послѣдній виртуозъ на віо- 
ла-да-гамбѣ и въ свое время выдаю¬ 
щійся композиторъ, ученикъ I. С. Ба¬ 
ха въ школѣ св. Ѳомы въ Лейпцигѣ; 
1748—1758 г. былъ членомъ Дрезден¬ 
ской придворной капеллы, потомъ 
совершалъ концертныя путешествія; 
затѣмъ жилъ въ Лондонѣ, гдѣ былъ 
очень любимъ и уважаемъ.Изъ его со¬ 
чиненій можно отмѣтить многочислен¬ 
ныя 8 голосн. увертюры (оркестровыя 
сюиты) Ор. 1, 4, 7, 10, 14. 17 (по 6 
пьесъ въ каждомѣ Ор.), фортепіанные 
концерты (Ор. И), струнные квартеты 
(Ор. 8. 12, 15, по 6) и сонаты-тріо.— 
5) Людвигъ, род. 14 янв. 1834 въ 
Экартсбергѣ (Тюшшгенъ), ум. ІЗавг. 
1895 въ ПасингЬ около Мюнхена; 
получилъ музыкальное образова¬ 
ніе въ Веймарѣ и Лейпцигѣ (Ферд. 
Давидъ), въ 1867 г. сдѣлался кон¬ 
цертмейстеромъ въ Мюнхенѣ и былъ 
долгое время въ тамошней Кор. Му¬ 
зыкальной Школѣ однимъ изъ вы¬ 
дающихся профессоровъ (скрипки, 
партитурной игры п пр.) А. издалъ 
сочиненія для скрипки, а также шко¬ 
лу для скрипки. 
Абенгеймъ, Іосифъ, род. въ 1804 

въ Вормсѣ, ум. 18 янв. 1891 въ Штут¬ 
гартѣ, заслуженный членъ придвор¬ 
ной капеллы въ Штутгартѣ (скри¬ 
пачъ); написалъ много антрактовъ, 
увертюръ и пр.; однако напечатаны 
были только маленькія популярныя 
пьесы для фп. и пѣнія. 
Абертъ, Іоганнъ Іосифъ, род. 

21 сент. 1832 въ Коховицѣ, въ Бо¬ 
геміи, мальчикомъ получилъ первое 
музыкальное образованіе, служа пѣв¬ 
чимъ въ Гастдорфѣ и монастырѣ 
Лейпа; бѣжалъ однако изъ монас¬ 
тыря и поступилъ, благодаря помощи 
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Абѳссѳръ. 

одного родственника, въ Пражскую 
консерваторію, къ Киттлю и Тома- 
шеку. Въ 1852 былъ приглашенъ 
въ Штутгартскую придворную капел¬ 
лу въ качествѣ контрбасиста, а въ 
1867, послѣ ухода Эккерта, полу¬ 
чилъ тамъ-жѳ мѣсто придворнаго ка¬ 
пельмейстера. Осенью 1888 вышелъ 
въ отставку. Сочиненія А.: Симфонія 
С-шоИ (1852), „РгШШп&ззутрЬоше" 
(1894), Симфоническая поэма „Ко¬ 
лумбъ" и оперы „Аппа ѵоп Ьашізкгоп", 
„Кбпі& Епгіо", „Аз1;ог#а„, „ЕккеЬаічі", 
„Біе АІтоЬайеп" (1890), а также увер¬ 
тюры, квартеты, романсы и пр. созда¬ 
ли ему хорошую репутацію. 
Абееоѳръ, Эдмундъ, род. 13 янв. 

1837 въ Маргелицѣ (Саксонія), ум. 
15 іюля 1889 въ Вѣнѣ; плодовитый 
композиторъ салонной музыки. Опера 
„Біе ІіеЫісЬе Рее".. 
Абецадло, обещало, (т. е. а Ь с и 

т. д.)—русское названіе музыкальной 
азбуки въ грамматикахъ XVII в. (П). 
А-бе-це-даровать (А-Ь-с-біегеп), зна¬ 

читъ пѣть, произнося буквенныя на¬ 
званія нотъ. Этотъ способъ вѣками 
употребляется въ Германіи при эле¬ 
ментарномъ обученіи пѣнію, замѣняя 
сольмизацію. Срв. Сольмизація. 

Аблесимовъ, АлѳксандръОниси- 
мовичъ, даровитый сатирикъ и дра¬ 
матургъ, род. около 1740, ум. въ 
Москвѣ въ началѣ 1783. Съ 1758— 
1772 г. состоялъ на военной службѣ, 
а затѣмъ служилъ въ Москвѣ при 
управѣ благочинія. Написалъ текстъ 
знаменитой цъ свое время комиче¬ 
ской оперы на сюжетъ изъ русскаго 
народнаго быта: „Мельникъ, колдунъ, 
обманщикъ и сватъ" (съ музыкой Ѳо¬ 
мина; Москва, 1779); а также оперъ 
„Счастье по жребію" (представлена не 
была, напеч. въ 1779); „Походъ съ не¬ 
премѣнныхъ квартиръ" (съ музыкой 
Эккеля; исполнялась въ Москвѣ). Со¬ 
браніе сочиненій А. было издано Смир¬ 
динымъ, СПБ. 1849. (ТО.) 
Абоеъ, Джироламо (также Аѵоз; 

по Флоримо: Оіиверре сРАѵозза), ком¬ 
позиторъ Неаполитанской школы, 
род. въ началѣ 18 столѣтія на Маль¬ 
тѣ, ум. въ 1786 въ Неаполѣ; уче¬ 
никъ Лео и Дуранте, писалъ съ 1742 
по 1763 для Неаполя, Венеціи, Ри¬ 
ма и Лондона оперы, высоко цѣнимыя 
современниками;въ позднѣйшіе годы, 
получивъ мѣсто учителя въ консер¬ 
ваторіи „сіеііа Ріеіа сіе’ Тигсіііпі 

Абсолютная музыка. а 

въ Неаполѣ (1758), написалъ также" 
много церковныхъ сочиненій (7 мессъ, 
литаніи и пр.). Самымъ знаменитымъ 
ученикомъ его былъ Априле. 
Абрагамъ, 1)см. Врагамъ. 2) Б г. Максъ. 

См. Пѳтѳрсъ. 

Абрагамсонъ,Верьеръ Гансъ Фрид¬ 
рихъ, род. 10 апр. 1744 въ Шлезви¬ 
гѣ, ум. 22 сент. 1812 въ Копенгагенѣ, 
былъ артиллерійскимъ капитаномъ 
и учителемъ военной школы; вмѣстѣ 
съ Рабекомъ и Ньерупомъ издалъ 
собраніе старинныхъ датскихъ народ¬ 
ныхъ пѣсенъ (1812—1814,5 тетрадей). 
Абраній (АЪгапуі), Корнель, вен¬ 

герскій музыкальный писатель и ком¬ 
позиторъ, род. въ 1822 въ Сентъ- 
Гьёрги, основатель первой венгерской 
музыкальной газеты, съ 1875 про¬ 
фессоръ національной музыкальной, 
академіи въ Пештѣ. 
АЬгё^бв, см. абстракты. 

Абсолютная музыка (т. е. музыка 
сама по себѣ, безъ отношенія къ дру¬ 
гимъ искусствамъ или къ какимъ ли¬ 
бо внѣ ея лежащимъ объектамъ пред¬ 
ставленія) есть терминъ, сдѣлавшійся 
въ послѣднее время лозунгомъ боль¬ 
шой партіи въ мірѣ музыкантовъ и 
любителей музыки. А. м. противупола- 
гается „живописующей" („изобрази¬ 
тельной" или „программной"), т. е. му¬ 
зыкѣ, задачей которой является выра¬ 
женіе чего-либо опредѣленнаго. Съ 
точки зрѣнія впавшаго въ модную 
крайность меньшинства, всякая музы¬ 
ка, не служащая выразительницей 
опредѣленной поэтической мысли— 
пустая забава. Ультраконсервативные 
музыканты, наоборотъ, совершенно от¬ 
рицаютъ въ музыкѣ способность что- 
либо изображать. Въ самомъ дѣлѣ, при¬ 
бѣгая къ символизму, т. е. стремясь 
вызвать въ слушателѣ опредѣленную 
ассоціацію идей при помощи извѣст¬ 
ныхъ формулъ, или стилизированнаго 
звукоподражанія, музыка выступаетъ 
изъ своей собственной области и пе¬ 
реходитъ въ область поэзіи или изо¬ 
бразительнаго искусства (ср. Ніетапп, 
„АУіе Ьбгеп ѵіг Мизік", 1888). Сущ¬ 
ность поэзіи заключается въ томъ, 
чтобы вызывать и связывать между 
собою, при помощи условныхъ фор¬ 
мулъ (словъ), опредѣленныя пред¬ 
ставленія, а сущность изобразитель¬ 
наго искусства—въ прямомъ воспроиз¬ 
веденіи внѣшнихъ явленій; такимъ 
образомъ оба достигаютъ конечной 
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6 Абстракты. 

цѣли всякаго искусства—дѣйствовать 
на душу—окольными путями, въ ко¬ 
торыхъ музыка не нуждается: могу¬ 
щество музыки именно въ томъ и за¬ 
ключается, что она непосредственно 
дѣйствуетъ на душу, что она сама— 
ничто иное, какъ свободно изливаю¬ 
щееся чувство и, безъ помощи разу¬ 
ма, снова переходитъ въ чувство у 
играющаго И слушающаго. Срв. Эстетика. 

Абстракты, (фр. аЪгё&ёз). Такъ на¬ 
зываются тѣ части механизма въ 
органѣ, которыя дѣйствуютъ посред¬ 
ствомъ оттягиванія, въ противополож¬ 
ность штехерамъ, дѣйствующимъ по¬ 
средствомъ нажима (си. Штѳіѳръ). 

Абтъ, Францъ, род. 22 дек. 1819 
въ Эйленбургѣ, ум. 31 марта 1885 
въ Висбаденѣ, учился въ школѣ Св. 
Ѳомы въ Лейпцигѣ и долженъ былъ 
изучать богословіе, но скоро пере¬ 
шелъ къ музыкѣ, дирижировалъ въ 
„филармоническомъ" студенческомъ 
кружкѣ и съ успѣхомъ_сталъ пробо¬ 
вать свои композиторскія силы. Въ 
1841 г. сдѣлался Мивікбігекіюг’омъ 
придворнаго театра въ Бернбургѣ, но 
еще въ томъ же году занялъ такое же 
мѣсто при Акціонерномъ театрѣ въ 
Цюрихѣ, откуда и перешелъ впослѣд¬ 
ствіи на должность придворнаго ка¬ 
пельмейстера герцога Брауншвейг¬ 
скаго (1852 — 1882). Въ 1872 А. по 
приглашенію нѣсколькихъ большихъ 
пѣвческихъ обществъ, посѣтилъ Сѣ¬ 
верную Америку, гдѣ былъ встрѣченъ 
съ необычайнымъ энтузіазмомъ. Пѣс¬ 
ни и квартеты А. для мужскихъ голо¬ 
совъ по художественной фактурѣ сто¬ 
ятъ отнюдь не высоко, но выказываютъ 
свободно льющуюся мелодическую 
изобрѣтательность. Нѣкоторые изъ 
нихъ сдѣлались совершенно народ¬ 
ными („\Ѵепп сііе ЗсііѵаІЬеп Ъеіппѵйгіз 
гіеЬеп", „Оиіе КасЬі, (іи шеіп Ьеггі^ез 
Кіпсі" и др.); среди хоровыхъ пѣсенъ 
есть поэтичныя и красивыя („Біе зШІе 
\Ѵаззеггозе“). Въ 1882 А. вышелъ въ 
отставку и переѣхалъ въ Висбаденъ. 
Августинъ, Аврелій, (Св. Авгу¬ 

стинъ, 8апс4. Аи^изйпиз), отецъ цер¬ 
кви, род. 13 нояб. 354 г. въ Тагастѣ 
въ Нумидіи, ум. 28 авг. 430 г. епис¬ 
копомъ г. Гипно (теперь Бонъ въ Ал¬ 
жирѣ). Творенія Св. Августина со¬ 
держатъ много цѣнныхъ данныхъ о 
состояніи музыки въ древнѣйшей хри¬ 
стіанской церкви, въ особенности от¬ 
носительно Амвросіанскаго пѣнія. А. 

Агадо. 

былъ крещенъ въ 387 г. самимъ Ам¬ 
вросіемъ и между ними завязалась 
самая тѣсная дружба. Онъ написалъ 
также сочиненіе „Бе тиэіса", въ ко¬ 
торомъ говорится впрочемъ только о 
метрикѣ. 
Аѵе, (Аѵе Магіа),' привѣтствіе ар¬ 

хангела Гавріила Маріи при Благо¬ 
вѣщеніи, любимый текстъ для цер¬ 
ковныхъ композицій; за привѣтстві¬ 
емъ архангела слѣдуетъ привѣтствіе 
Елизаветы и все заканчивается об¬ 
ращеніемъ къ Преев. Дѣвѣ. 
Аверкампъ, Антонъ, род. 18 февр. 

1861 въ Виллиге Лангеракъ, ученикъ 
Дан. де Ланжъ въ Амстердамѣ, Фр. 
Киля (Берлинъ), Рейнбергера и др., 
наконецъ Месшарта въ Амстердамѣ; 
учитель пѣнія при музыкальной 
школѣ въ Амстердамѣ, съ 1890 г. ди¬ 
рижеръ собственнаго хора а сареііа, 
съ которымъ онъ даетъ концерты изъ 
произведеній старинной музыки. А. 
сочинилъ нѣсколько оркестровыхъ ве¬ 
щей, скрипичную сонату, романсы и 
т. д. 
Авлосъ, (аоХо$) древне-греческій ду¬ 

ховой инструментъ, по видимому по¬ 
хожій на забытую теперь, но повсе¬ 
мѣстно распространенную въ середи¬ 
нѣ прошлаго вѣка, флейту съ на¬ 
конечникомъ (см. флейта). Играющій 
на этомъ инструментѣ назывался ав- 
летомъ, отсюда авлетика—искус¬ 
ство игры на флейтѣ; напротивъ ав- 
лодія означаетъ пѣніе съ сопровож¬ 
деніемъ флейты. А., сообразно съ 
главными подраздѣленіями человѣ¬ 
ческаго голоса, дѣлался различныхъ 
величинъ. 
Авреліанъ Реоменскій (Кеотепзіз), 

монахъ изъ Реоме (Моийег 84. Леап 
около Лангра) жившій въ 9-мъ вѣкѣ; 
написалъ трактатъ по теоріи музыки, 
напечатанный уГерберта („8сгірі.“, I). 
Автѳнтическіе строи (лады), см. цер¬ 

ковные лады. 

Автографъ (греч. „написанное са¬ 
мимъ")-рукопись самого автора. Про- 
тивуположность а.—копія (списокъ). 
Автографія, см. Нотопечатаніе. 
Автоматическіе мув. инструменты, 

см. Механическіе музыкальн. инструменты. 
Авторское Право, см. Право музыкальн. 

собственности. 

Агадо (Адиабо), Діонисій, знаме¬ 
нитый виртуозъ на гитарѣ, род. 8 апр. 
1784 въ Мадридѣ, ум. 20 дек. 1849; 
издалъ въ 1825 школу для гитары, 
выдержавшую 3 испанскихъ и одно 
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Агаццари. 

французское изданіе (1827), а также 
различныя сочиненія для своего ин¬ 
струмента (этюды, рондо и пр.). 
Агаццари, Агостнно, род. 2 дек. 

1578 въ Сіенѣ, ум. тамъ-же 10 апр. 
1640; сначала былъ музыкантомъ 
при дворѣ императора Матвѣя, по¬ 
томъ нѣкоторое время капельмейсте¬ 
ромъ нѣмецкой коллегіи, церкви Св. 
Аполлинарія и впослѣдствіи капель¬ 
мейстеромъ римской семинаріи въ 
Римѣ, гдѣ познакомился съ Віа дана 
и примкнулъ къ его нововведеніямъ; 
въ 1630 А. сдѣлался соборнымъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ Сьенѣ. Это былъ 
очень извѣстный въ свое время ком¬ 
позиторъ, сочиненія котораго перепе¬ 
чатывались въ Германіи и Голландіи: 
1 сборникъ 6-голосн. и по 2 сборника 
5-гол осн. и 3-голосн. мадригаловъ, а 
также мотеты, псалмы и другія цер¬ 
ковныя сочиненія, между которыми 
много 8-голосн. также Бгатша рав- 
Іогаіе „Еитеііо" (1606). А. одинъ изъ 
первыхъ издалъ указанія къ выпол¬ 
ненію цифровки генералъ-баса (въ пре¬ 
дисловіи ко 2-й книгѣ его „8асгае 
сапііопез", 1609). 
Агелай Тегейскій, былъ первымъ 

побѣдителемъ въ музыкальномъ со¬ 
стязаніи на Ливійскихъ играхъ (559 г. 
до Р. X., 8-я Пиѳіада); предполагаютъ, 
что онъ первый выступилъ въ каче¬ 
ствѣ виртуоза на китарѣ, безъ пѣнія 
(КііЪагізіа). 
Агиларъ (А^иііаг), Эмануилъ А., 

род. 23 авг. 1824 въ Клепгэмѣ (Лон¬ 
донъ), испанскаго происхожденія; въ 
1848 выступилъ съ успѣхомъ въ ка¬ 
чествѣ піаниста въ Лейпцигскомъ Ге- 
вандгаузѣ, а теперь живетъ въ Лон¬ 
донѣ въ качествѣ піаниста и учителя 
музыки. Композиторскую извѣстность 
доставили А-у его 2 оперы, 3 кан¬ 
таты, 3 симфоніи, 2 увертюры и рядъ 
произведеній камерной музыки (фор- 
тепіан. септетъ, секстетъ и квартетъ, 
2 струн, квартета и пр.). 
Агилера-де-Хередіа (А^иііега бе Не- 

гебіа), Себастіанъ, монахъ и ка¬ 
пельмейстеръ въ Сарагоссѣ въ началѣ 
17-го вѣка; издалъ въ 1618 собраніе 
„Ма§пійсаі;“, которые до сихъ поръ 
еще поются въ Сарагоссѣ. 
А&ІШ& (нт., пр. аджи-), подвижность, 

живость. 
АдіОДо (ит., пр. аджи-), возбужденно. 
Адоив 9еі (дат. .Агнецъ Божій") 

см. Месса. 

Агостини. 7 

Агобардъ, род. 779 г., вѣроятно, въ 
Испаніи; въ 814 г. былъ архіеписко¬ 
помъ въ Ліонѣ, ум. 6 іюня 840 г. въ 
Сентонжѣ; онъ написалъ три музы¬ 
кальныхъ трактата: „Бе біѵіпа рзаі- 
тобіа“, „Лѳ ессіезіае оШсііз* и „Ле 
соггесйопе АпйрЬопагіі* (напечатаны 
въ „ВіЫ. Раіг.“, XIV). 
Агогё (буквально—движеніе), гре¬ 

ческій терминъ, для обозначенія тем¬ 
па (орв. Агогика). 

Агогика, ученіе о небольшихъ измѣ¬ 
неніяхъ, вводимыхъ въ темпъ при ху¬ 
дожественномъ исполненіи (см. Ки- 
Ьаіо, Тетро гиЬаіо). Составитель это¬ 
го лексикона въ своей „Музыкальной 
динамикѣ и агогикѣ* (Мизіка1і8сЬѳ 
Лупатік ипб А&о&ік, 1884) пытался 
создать систематическую теорію вы¬ 
разительнаго исполненія. Вообще а. 
идетъ параллельно съ динамикой, такъ 
напр., легкое ускореніе (ТгеіЬеп) при¬ 
соединяется обыкновенно къ сгезсеп- 
бо; ноты, падающія на сильное время, 
вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько растяги¬ 
ваются, у женскихъ-же окончаній дли¬ 
тельность нѣсколько сокращается и 
такимъ образомъ происходитъ воз¬ 
вращеніе къ нормальному ходу дви¬ 
женія (бітіпиепбо). Все это особенно 
вѣрно по отношенію къ небольшимъ 
построеніямъ; въ широкихъ-же му¬ 
зыкальныхъ построеніяхъ ослабле¬ 
ніе движенія, какъ бы насильствен¬ 
ное замедленіе его напора часто еще 
болѣе усиливаетъ дѣйствіе динами¬ 
ческаго подъема. Срв. Динамика и Выра¬ 
зительность. 

Алогическій акцентъ, такъ назы¬ 
вается въ изданіяхъ съ фразиров¬ 
кой Г. Римана небольшое увеличеніе 
длительности ноты, обозначаемое по¬ 
ставленнымъ надъ нею знакомъ 
Знакъ этотъ указываетъ на сильное 
время тактоваго мотива при ритмахъ, 
идущихъ какъ-бы въ разрѣзъ съ так¬ 
товымъ обозначеніемъ; онъ ставится 
также надъ задержанными нотами и 
облегчаетъ ясное усвоеніе фразировки. 
Агонъ (греч.), то-же что состязаніе; 

музыкальный а. занималъ важное 
мѣсто въ торжественныхъ играхъ 
древней Греціи, въ особенности на 
Ливійскихъ играхъ. 
Агостини, 1) Людовикъ,род. 1534г. 

въ Феррарѣ, ум. 20 сент. 1590 тамъ- 
же въ званіи капельмейстера при 
дворѣ Альфонса II д’Эсте и соборна¬ 
го капельмейстера. А. написалъ ма< 
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дригалы(4 книги 6-гол., 3 книги 5-гол., 
2 книги 4-гол.), мессы, мотеты, вечер¬ 
ни и др. произведенія, напечатанныя 
частью въ Венеціи (Гаріано), частью 
въ Анконѣ (Ландрини).—2) Паоло, 
род. 1593 г. въ Баллерано, ученикъ 
и зять Берн. Нанини; ум. 1629 г. ди¬ 
ректоромъ ватиканской капеллы. От¬ 
личный контрапунктистъ; написалъ 
большое количество церковныхъ со¬ 
чиненій (есть между ними даже 48-го¬ 
лосныя), которыя, частью въ руко¬ 
писяхъ, хранятся въ римскихъ биб¬ 
ліотекахъ; напечатаны были 2 сбор¬ 
ника псалмовъ (1619), 2 сборника 
„Ма&піЙсаі“ и антифоновъ (1620) и 
5 сборниковъ мессъ.—3) Пьетро Си¬ 
моне, род. 1650 г. въ Римѣ; былъ 
капельмейстеромъ при дворѣ герцога 
Пармскаго. Въ Венеціи была испол¬ 
нена въ 1680 г. его опера „И гаНо 
беііе 8аЪіпе". 
Агрелль, Іоганнъ, род. 1 февр. 1701 

въ Лётѣ (Воет. Готландъ), ум. 19 янв. 
1767 въ Нюрнбергѣ; былъ съ 1723—46 
придворнымъ скрипачомъ въ Кассе¬ 
лѣ, гдѣ составилъ себѣ имя так¬ 
же и какъ піанистъ. Съ 1746 былъ 
капельмейстеромъ въ Нюрнбергѣ. Цѣ¬ 
лый рядъ солидныхъ сочиненій его 
(симфоніи, концерты, сонаты и пр.) 
напечатанъ въ Нюрнбергѣ, многія 
другія дошли до насъ въ ману¬ 
скриптахъ. 
Агреневъ (Славянскій) Дмитрій 

Александровичъ, пѣвецъ и ди¬ 
рижеръ извѣстной „капеллы", род. 
1838 г. Учился пѣнію въ Италіи и 
Парижѣ, ватѣмъ въ 60-хъ годахъ мно¬ 
гократно концертировалъ, исполняя 
пѣсни разныхъ народностей; соста¬ 
вилъ себѣ извѣстность (подъ именемъ 
Славянскаго), организовавъ хоръ, во 
главѣ котораго изъѣздилъ сѣв. Аме¬ 
рику, затѣмъ Россію и 3. Европу, 
исполняя пѣсни разныхъ народовъ 
(въ томъ числѣ и русскія) въ своихъ 
собственныхъ переложеніяхъ. Худо¬ 
жественное значеніе концертовъ А. 
выяснено еще въ 70-хъ годахъ Чай¬ 
ковскимъ, доказавшимъ въ своихъ 
критическихъ статьяхъ, что перело¬ 
женіе и исполненіе А. нерѣдко иска¬ 
жаютъ духъ русскихъ пѣсенъ. (Э.) 
Артётѳпів (фр.) украшенія. 
Агрикола. 1) Александръ, одинъ 

изъ самыхъ выдающихся композито¬ 
ровъ 15-го вѣка, по новѣйшимъ из¬ 
слѣдованіямъ (Ванъ-деръ-Стратенъ), 

Агрикола. 

кажется нѣмецъ, былъ долгое время, 
(до 10 іюня 1474) пѣвцомъ герцогской 
капеллы въ Миланѣ, потомъ пере¬ 
ѣхалъ съ семействомъ въ нижнюю Ита¬ 
лію. Въ 1500 былъ въ Брюсселѣ ка¬ 
пелланомъ и пѣвцомъ капеллы при 
дворѣ Филиппа I Красиваго, со свитой 
коего онъ въ 1505 г. отправился въ 
Испанію, гдѣ вѣроятно и умеръ (въ 
1506 г.), будучи 60 лѣтъ отъ роду 
(судя по этому онъ род. въ 1446). А. 
былъ очень уважаемъ какъ компо¬ 
зиторъ, такъ что Петруччи въ своихъ 
трехъ старѣйшихъ сборникахъ (1501 
и 1503) напечаталъ его 31 пѣсню и 
мотетъ, а въ 1504 г. книгу мессъ 
(„Міззае Аіехапбгі А^гісоіае: Ьѳ зег- 
ѵііеиг, Ле пе бетапбе, МаШеиг те Ъаѣ, 
Ргіті іопі, 8есип6і іюпі“). Какъ вели¬ 
ка была извѣстность А. можно заклю¬ 
чить уже изъ того, что часто его на¬ 
зывали просто „Аіехапбег".—2) М ар- 
тинъ, род. 6 янв. 1486 въСорау, ум. 
10 іюня 1556 въ Магдебургѣ. Одинъ 
изъ наиболѣе важныхъ музыкаль¬ 
ныхъ писателей 16-го вѣка; вмѣстѣ съ 
Себ. Вирдунгомъ служитъ главнымъ 
источникомъ для исторіи инструмен¬ 
товъ своего времени. Музыкальный 
самоучка, онъ съ 1510 давалъ уроки 
музыки въ Магдебургѣ, и въ 1524 
назначенъ былъ канторомъ лютеран¬ 
ской школы; матеріальныя средства 
его были очень ограничены. Важнѣй¬ 
шія сочипенія А.: „Мизіса Йівщгаііз 
беибѳсЬ", „Бе ргорогйопіЪиз" (оба сна¬ 
чала безъ обозн. года; въ 1532 напе¬ 
чатаны вновь въ одной книгѣ), „Ми- 
зіса іпзігитепі;аІіз(Іеи(І8сЬ“(1528,1529 
и 1532; самое важное сочиненіе, съ 
подробными указаніями объ игрѣ на 
каждомъ инструментѣ), „Вибітепіа 
тизісез" (1539, 2-е изд. 1543 подъ 
заглавіемъ; „Оиаезйопез ѵиі&агіогез 
іп тизісаш"), „Био ИЬгі тизісез" 
(1561, соединеніе „КисПтепІа" съ „Бе 
ргорогіііопіЬиз"), „8сЬо1іа іп тизісат 
ріапат ^Ѵепсезіаі <1е Иоѵа Бото“ 
(1540). Кромѣ того А. издалъ нѣ¬ 
сколько тетрадей музыкальныхъ ком¬ 
позицій („Еіп киг2 деийзеЬ Мизіса", 
1528; „Мизіса сЬогаІіз йеибзсЬ", 1533; 
„БеиіізсЬе Мизіса ипб Ое8ап§ЬіісЫеіп“, 
1540; „Еіп Зап^ЬисЫеіп аііег боппіадз- 
Еѵап&еііеп", 1541) и сочиненіе Вир- 
дунга „Мизіса дѳіиІзсМ", переложен¬ 
ное въ стихи и съ тѣми-же рисунка¬ 
ми. Послѣ смерти А-ы Готшалькъ 
Преторіусъ издалъ еще его „Меіобіае 

Оідііііесі Ьу ѵ^оояіе 



Агтѳ. 9 

зсЪоІазіісаѳ (1578, посвященіе помѣ¬ 
чено 1556 г., Музыкальныя оды) А. 
пользовался, противъ обычая своего 
времени, въ своемъ „Мизіса іпзіги- 
шепіаііз" мензуральнымъ нотнымъ 
письмомъ вмѣсто нѣмецкой табуля¬ 
туры.—3) Іоганнъ, род. 1570 г. въ 
Нюрнбергѣ, ум. 1605 г.; профессоръ 
гимназіи Августинцевъ въ Эрфуртѣ, 
композиторъ мотетовъ, „сапііопез" и 
нр., напечатанныхъ 1601—11 г.—4) 
Вольфгангъ Кристофъ, издалъ 
въ 1651 г. въ Вюрцбургѣ и Кёльнѣ 
„Разсісиіиз тизісаііз" (8 меесъ) и 
„Разсісиіиз ѵагіагит сапііопит" (мо¬ 
теты).—5) Георгъ Людвигъ, род. 
25 окт. 1643 въ Гросфурра около Зон- 
дерсгаузена, былъ въ 1670 капель¬ 
мейстеромъ въ Гота, гдѣ и умеръ въ 
1676; издалъ въ Мюльгаузенѣ 5-гол. 
сюиты для струн, инструментовъ (Ми- 
зікаІізсЬе КеЪепзІдіпДеп, 1670), а так¬ 
же нѣсколько Покаянныхъ стиховъ 
и Мадригаловъ.—6) Іог. Фридрихъ, 
род. 4 янв. 1720 въ Добиченѣ около 
Альтенбурга, ум.поФоркелю 12 ноября 
а по Шнейдеру 1 дек. 17 74 въ Берлинѣ. 
Изучалъ право въ Лейпцигѣ и сдѣ¬ 
лался тамъ ученикомъ I. С. Баха, а 
позднѣе въ Берлинѣ—Кванца; въ 1751 
назначенъ придворнымъ композито¬ 
ромъ, а въ 1759 преемникомъ Грауна 
въ качествѣ дирижера Королевской 
Капеллы. Писалъ оперы и церковныя 
сочиненія, но они остались не напе¬ 
чатанными. Дѣятельность его, какъ 
музыкальнаго писателя выразилась 
въ полемическихъ статьяхъ противъ 
Марпурга (подъ псевдонимомъ Оли- 
бріо), затѣмъ въ переводѣ школы пѣ¬ 
нія Този и въ сотрудничествѣ Аделун- 
гу въ его сочиненіи „Мизіса тѳсЬа- 
піса ог^апоебі", а по Фетису и Зуль- 
церу еще и въ „ТЬеогіе сіег зсЬбпеп 
Кйпзіѳ". Его супруга Эми л ія, урожд. 
Мольтени (род. 1722 въ Моденѣ, ум. 
1780 въ Берлинѣ) извѣстная пѣвица, 
долгое время была примадонной Бер¬ 
линской итальянской оперы. ✓ 
Агте (А&Ше), 1) Карлъ Хри¬ 

стіанъ, род. 1762 въ Геттстедтѣ 
(Мансфельдъ), ум. 27 нояб. 1797 при¬ 
дворнымъ органистомъ князя Берн- 
бургскаго въ Балленштедтѣ; на¬ 
писалъ 5 оперъ, балетъ и нѣсколь¬ 
ко маленькихъ вокальныхъ сочине¬ 
ній.—2) Вильгельмъ Іосифъ Аль¬ 
брехтъ, сынъ предыдущаго, род. 
14 апр. 1790 въ Балленштедтѣ, ум. 

Айадіо. 

8 окт. 1873 въ Берлинѣ; съ 1810 былъ 
учителемъ музыки и членомъ орке¬ 
стра Гевандгауза въ Лейпцигѣ, съ 
1823 учителемъ музыки въ Дрезденѣ, 
съ 1826 въ Позенѣ (гдѣ Т. Куллакъ 
былъ его ученикомъ). Политическіе 
безпорядки заставили его въ 1830 
удалиться въ Бреславль, откуда онъ 
въ 1832 переѣхалъ въ Берлинъ и 
стоялъ тамъ до 1845 во главѣ соб¬ 
ственной музыкальной школы. А. на¬ 
писалъ порядочное количество фор¬ 
тепіанныхъ сочиненій.—3) Роза, см. 
Ми льде, 
Агьари (Адіуагі), Лукреція, фено¬ 

менальная пѣвица, род. 1743 въ Фер¬ 
рарѣ, ум. 18 мая 1783; извѣстна подъ 
именемъ „Ба Ваз(аг<1е11а“ (она была 
побочной дочерью одного высокопо¬ 
ставленнаго лица, который поручилъ 
ея образованіе аббату Ламбертини). 
Кромѣ Италіи (Флоренція, Миланъ и 
пр.) она приводила въ восторгъ и Лон¬ 
донъ въ 1775; въ 1780 А. покинула 
сцену и вышла замужъ за капель¬ 
мейстера Колла въ Пармѣ, сочине¬ 
нія котораго она всегда любила пѣть. 
Голосъ ея простирался вверхъ почти 
до невѣроятныхъ предѣловъ; она дѣ¬ 
лала трели еще на трехчертномъ фа 
и брала четырехчѳртное до. 
А4&&ІО (ит., пр. ададжьо) ОДНО ИЗЪ 

старѣйшихъ обозначеній темпа, встрѣ¬ 
чающееся уже въ началѣ 17 вѣка. Сло¬ 
во „адажіо" означаетъ по итальянски: 
удобно, покойно, но съ теченіемъ вре¬ 
мени оно получило въ музыкѣ зна¬ 
ченіе „медленно", даже „очень 
медленно", (но не такъ медленно, 
какъ „Іаг&о"). Послѣднее относится 
въ особенности къ Германіи, между 
тѣмъ, какъ въ Италіи по смыслу са¬ 
мого слова и теперь еще А. подхо¬ 
дитъ больше къ тому, что мы пони¬ 
маемъ подъ „Апбапіе". Обозначеніе 
А. встрѣчается, какъ въ серединѣ 
пьесы для немногихъ нотъ, такъ и 
въ началѣ цѣлой части сочиненія, 
для обозначенія ея темпа, такъ-что 
теперь обыкновенно подъ А. пони¬ 
маютъ цѣлую часть сонаты, симфо¬ 
ніи или квартета. Обыкновенно въ 
такихъ случаяхъ А. бываетъ второю 
частью, хотя исключенія не рѣдки 
(9 симфонія Бетховена и много дру¬ 
гихъ по ея примѣру); такую часть на¬ 
зываютъ А., даже если въ ней встрѣ¬ 
чаются и болѣе оживленные отдѣлы 
(апдапіѳ.рій товзо и т. п.). Превосход- 
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ная степень аба$і83іто «крайне мед¬ 
ленно" встрѣчается рѣдко. Уменьши¬ 
тельная форма аба§іеНо значитъ: до¬ 
вольно медленно, т. е. не такъ мед¬ 
ленно, какъ А.; въ заголовкѣ оно 
обозначаетъ медленную коротенькую 
пьеску (маленькое А.). Срв.Тюспъ. 

Адамбергеръ, Валентинъ (не 
Іосифъ) извѣстный теноръ, род. 6 іюля 
1743 въ Мюнхенѣ, ум. 24 авг. въ Вѣнѣ; 
ученикъ Валези. пожиналъ въ Ита¬ 
ліи лавры подъ фамиліей Адамонти, 
выступалъ также въ Лондонѣ и былъ 
ангажированъ въ 1780 въ вѣнскую 
придворную оперу; въ 1789 сдѣлался 
также пѣвцомъ придворной капеллы. 
Моцартъ для него написалъ партію 
Бельмонте и нѣсколько концертныхъ 
арій. 
Адами де Больеена, Андреа, род. 

въ 1663 въ Больсенѣ, ум. 22 іюля 
1742 въ Римѣ; былъ папскимъ ка¬ 
пельмейстеромъ и написалъ „Оззег- 
ѵагіопі рег Ьеп гѳ^оіаге іі сото <1еі сап- 
іогі (іеііа Сареііа РопШісіа" (1711),— 
книгу, богатую историческими при¬ 
мѣчаніями. 
Адамонти, си. Адамбергеръ. 

Адамъ 1) Луи (Іоганнъ Людвигъ), 
род. 3 дек. 1758 въ Мюттерсгольцѣ 
(Эльзасъ), происходилъ изъ нѣмец¬ 
кой семьи, ум. 11 апр. 1848 въ Па¬ 
рижѣ; отличный музыкантъ, основа¬ 
тельно изучившій Баха и Генделя, 
въ 1797—1843 профессоръ фортепіан¬ 
ной игры въ Парижской консервато¬ 
ріи, учитель Калькбреннера, Героль¬ 
да и др.; составилъ популярную школу 
для фп. въ 1802 (переведена на нѣмец. 
яз. Черни въ 1826), писалъ также 
сонаты для фп., варіаціи и пр. — 2) 
Адольфъ Шарль (Аданъ), сынъ 
предъидущаго, знаменитый оперный 
композиторъ, род. 24 іюля 1803 въ 
Парижѣ, ум. 3 мая 1856; предназна¬ 
чался собственно къ карьерѣ учена¬ 
го, но выказалъ для этого слишкомъ 
мало склонности и усидчивости. Впро¬ 
чемъ и на музыкальномъ поприщѣ 
(въ 1817 онъ былъ принятъ въ кон¬ 
серваторію), онъ работалъ небрежно 
и поверхностно, пока Буальдьё, от¬ 
крывъ его мелодическій талантъ, не 
взялъ его въ свой классъ компози¬ 
ціи; тогда успѣхи А. пошли быстро 
впередъ. Послѣ того, какъ онъ сталъ 
извѣстенъ различнаго рода форте¬ 
піанными пьесами (транскрипціи, ро¬ 
мансы), ему удалось добиться въ 1829 

Адамъ-де-ля-Галь. 

постановке въ Орёга сотЦиѳ своей 
первой одноактной оперы: „Ріеггѳ 
е* СаіЬегіпе". Успѣхъ такъ поощ¬ 
рилъ А., что въ скоромъ времени по¬ 
слѣдовалъ рядъ 13 его дальнѣйшихъ 
произведеній, пока композиторъ бле¬ 
стяще не пробилъ себѣ дорогу къ 
извѣстности „Почтальономъ изъ 
Лонжюмо" (въ 1836). Съ 1846—49 
наступила полнѣйшая пауза въ ком¬ 
позиторской дѣятельности А., такъ- 
какъ онъ, вслѣдствіе столкновенія съ 
директоромъ Комической оперы, за¬ 
тѣялъ свое собственное оперное пред¬ 
пріятіе (ТЬёаіге паііопаі, 1847); рево¬ 
люція 1848 раззорила А. и онъ сно¬ 
ва прилежно веялся за творчество. 
Послѣ смерти своего отца (1848), А. 
сдѣлался профессоромъ композиціи 
въ консерваторіи. Одно время (1841) 
жилъ въ СПБ., куда былъ пригла¬ 
шенъ дирекціей Императорскихъ те¬ 
атровъ. Изъ его 53 сценическихъ 
произведеній можно еще отмѣтить 
оперы: „Ъѳ Ябёіе Ъег^ег“ „Ьа гозе 
бе Рёгоппе", „Ье гоі бТѵеіо*“, „Оі- 
гаіба", „Ъа роирёе бе ШгешЪег#"; 
кромѣ того балеты „Жизель“, „Кор¬ 
саръ" и др. (балеты эти ставятся въ 
Россіи еще и въ настоящее время). 
Хотя ни одно изъ произведеній Ада¬ 
ма нельзя назвать классическимъ, 
все-жѳ ритмическая грація и мело¬ 
дическое богатство обезпечиваютъ, 
по крайней мѣрѣ нѣкоторымъ изъ 
нихъ, долгое существованіе. Краткую 
біографію А. выпустилъ въ 1876 А. 
Нуженъ; срв. также „Оегпіегз зоиѵѳ- 
пігз б’ип тизісіеп" (автобіографиче¬ 
скія замѣтки и журнальныя статьи 
самого А. 1857—59 2 т.).—3) Карлъ 
Фердинандъ, популярный компо¬ 
зиторъ хоровъ для мужскихъ голо¬ 
совъ, род. 22 дек. 1806, ум. 23 дек. 
1867 канторомъ въ Лейснигѣ.—4) До 
недавняго времени неизвѣстный ни¬ 
дерландскій композиторъ, жившій въ 
первой половинѣ 15 вѣка. Съ изда¬ 
ніемъ монографіи Стайнера „ПиГау" 
(1898), мы познакомились съ тремя 
3-голосными „СЬапзопз" А., хорошей 
фактуры. 
Адамъ-де-ля-Галь ^Абаш бе Іа Наіе 

или Наііе), съ прозвищемъ „1е Ьоззи 
б’Аггаз" (Арраскій горбунъ), род. въ 
1240 въ Аррасѣ, ум. въ 1287 въ 
Неаполѣ; въ высшей степени замѣ¬ 
чательный геніальный поэтъ и ком¬ 
позиторъ (трубадуръ), многія проиэ- 
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веденія, котораго дошли до насъ и 
были изданы въ 1872 Куссемакѳромъ 
(Оѳиѵгез сотріеіез (Іи ігоиѵёге А. сіе 
Іа Н. еіс.). Самое важное изъ нихъ 
„Леи де ЕоЬіп еі де Магіоп*, нѣчто 
вродѣ комической оперы (водевиль, 
вѣроятно съ употребленіемъ народ¬ 
ныхъ пѣсенъ); сочиненіе это обра¬ 
ботано вновь въ 1884 В. Таппертомъ; 
далѣе рядъ другихъ Леих („Леи 
д’Адат* и „Леи ди рёіегіп*), Коп- 
дѳаих, Моіеіз и СЬапзопз. Диссерта¬ 
ція Р. Мейенрейса объ А. де ля Г. 
(1893) не содержитъ въ себѣ ничего 
новаго сравнительно съ Куссмакѳ- 
ромъ. Срв. Непгу Сиу, „Еззаі зиг Іа 
ѵіе еЬ Іез оеиѵгѳв ІШёгаігез д’А. д. 1. 
Н. еіс.“ (1898). 
Адамъ фонъ Фульда, одинъ изъ 

выдающихся нѣмецкихъ композито¬ 
ровъ 15-г вѣка, очень цѣнимый со¬ 
временниками; составитель интерес¬ 
наго трактата по теоріи музыки (1490), 
отпечатаннаго Гербертомъ въ 3-мъ 
томѣ „8сгірі»гѳза. Сочиненія А. въ 
рукописяхъ находятся въ Берлинской 
и Лейпцигской библіотекахъ (срв. 
КігсЬептизікаІізсЬез ЛаЬгЪисЬ 1897 
стр. 1 и дал.). Можно предположить, 
что А. жилъ между 1440—1500 гг., т. 
е. гораздо раньше чѣмъ думали до 
сихъ поръ; нѣтъ никакихъ указаній 
на то, чтобы жизнь его захватила и 
16-й вѣкъ. Лексиконъ Мѳнделя-Рейс- 
мана смѣшиваетъ А. съ родившимся въ 
1493 г. богословомъ Адамомъ Крафтъ 
фонъ Фульда, который въ 1537 г. подпи¬ 
салъ извѣстную протестантскую „Фор¬ 
мулу Конкордіи" (КопкогдіепГогшеІ). 
Аданъ, СМ. Адамъ 2. 

Адельбольдъ (АдеІЬоІдиз), епископъ 
Утрехтскій, ум. 27 ноября 1027, со¬ 
ставитель трактата по теоріи музыки, 
напечатаннаго Гербертомъ въ 1-мъ 
томѣ его „8сгір4“. 
Аделунгъ, см. Адлунгъ. 

Адель бургъ, Августъ фонъ, скри¬ 
пачъ, род. 1 нояб. 1830 въ Констан¬ 
тинополѣ, ум. (умалишеннымъ) 20 окт. 
1873 въ Вѣнѣ; готовился къ диплома¬ 
тической карьерѣ, но уже съ 1850—54 
сдѣлался ученикомъ Майзедера, кото¬ 
рый образовалъ изъ него выдающа¬ 
гося виртуоза на скрипкѣ. Въ шести¬ 
десятыхъ годахъ А. обратилъ на себя 
вниманіе силой своего тона. Онъ со¬ 
чинилъ сонаты и концерты для скрип¬ 
ки, струнные квартеты и пр., а также 

Адлеръ. Н 

три оперы: „2гіпуі“ (1868 въ Пештѣ), 
„Валленштейнъ* и „Мартинуцци*. 
Ад-яіо, Ад-о, сокращенно вмѣсто 

Адажіо. 
Адіафонъ ( = „не могущій раз¬ 

строиться*). 1)Изобрѣтенный въ 1820г. 
часовымъ мастеромъ Шустеромъ въ 
Вѣнѣ клавишный инструментъ, по¬ 
хожій на гармонику, объ устройствѣ 
котораго больше ничего неизвѣстно. 
2) Камертонное фортепіано, изобрѣ¬ 
тенное Фишеромъ и Фритче въ Лейп¬ 
цигѣ и патентованное въ 1882 г.; въ 
немъ вмѣсто струнъ устроенъ рядъ 
подобранныхъ камертоновъ. 
Адлеръ, 1) Георгъ, венгерскій ком¬ 

позиторъ, род. въ 1806 въ Офенѣ, 
хорошій скрипачъ, піанистъ и учи¬ 
тель игры на этихъ инструментахъ; 
написалъ цѣлый рядъ произведеній 
камерной музыки, фортепіанныхъ ва¬ 
ріацій, романсовъ и хоровъ,—2) Вин¬ 
центъ, піанистъ и композиторъ, род. 
3 апр. 1826 въ Раабѣ (Венгрія), ум. 
4 янв. 1871 въ Женевѣ; былъ уче¬ 
никомъ своего зятя Фр. Эркеля въ 
Пештѣ, переѣхалъ для продолженія 
образованія въ Вѣну, а затѣмъ въ 
Парижъ, откуда, подружившись съ 
Вагнеромъ, Бюловымъ, Эрнстомъ, Ла¬ 
ло и др., совершалъ многочисленныя 
концертныя турнэ и наконецъ осно¬ 
вался въ Женевѣ, гдѣ втеченіи 6 лѣтъ 
былъ профессоромъ консерваторіи. 
Какъ композиторъ, выдѣлился цѣнны¬ 
ми этюдами для фп. и блестящими 
салонными пьесами. 3) Гвидо, музы¬ 
кальный историкъ, род. 1 нояб. 1855 
въ Эйбеншютцѣ (Моравія), сынъ вра¬ 
ча, послѣ ранней смерти котораго 
(1856) мать А. переѣхала въ Иглау; 
онъ кончилъ гимназію въ Вѣнѣ (гдѣ 
нѣкоторое время дирижировалъ гим¬ 
назическимъ хоромъ), затѣмъ 1874 
консерваторію, гдѣ былъ ученикомъ 
Брукнера и Дессофа, послѣ чего пос¬ 
тупилъ въ университетъ, гдѣ основалъ 
вмѣстѣ съ Ф. Мотлемъ и К. Вольфомъ 
академическій вагнеровскій кружокъ, 
кот. скоро разросся. Въ 1878 А. полу¬ 
чилъ званіе Бг. «Іигіз, въ 1880 — 
Бг. рЫІозоріііаѳ (диссертація: „Біѳ 
ЫзіогізсЬеп Сггипдкіаззеп дег сЬгізіг 
Иск аЬепдІапдізскеп Мизік Ьіз 1500“, 
напечатана въ журналѣ „А11§. Миз. 
2. 1880 № 44 — 47“ >, а въ 1881 г. 
сдѣлался приватъ-доцентомъ по ка- 
федрѣ музыкальныхъ наукъ при вѣн¬ 
скомъ университетѣ. Въ 1882 онъ 
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12 Адлунгъ. 

былъ делегатомъ на Интернаціоналъ-1 
номъ литературномъ конгрессѣ въ 
Ареццо, о чемъ далъ подробный от¬ 
четъ. Въ 1884 основалъ вмѣстѣ съ 
Кризандеромъ и Спиттой(см) журналъ 
„VіегіеЦаЪгззсЬгШ Шг Мивік\ѵіззеп- 
8сЬай“, въ 1885былъ приглашенъ про¬ 
фессоромъ музыкальныхъ наукъ въ 
нѣмецкій университетъ въ Прагѣ, а 
въ 1898 замѣнилъ Эд. Ганслика въ 
качествѣ ординарнаго профессора ис¬ 
торіи и теоріи музыки въ Вѣнѣ. А. 
предсѣдательствовалъ въ комитетѣ 
историческаго отдѣленія международ¬ 
ной Музыкально-Театральной выстав¬ 
ки въ Вѣнѣ 1892 и составилъ ката¬ 
логъ этого отдѣла. 1892—93 онъ из¬ 
далъ избранныя музыкальныя сочиг 
ненія Императоровъ Фердинанда III, 
Леопольда I и Іосифа I (2 т.), а теперь 
(съ 1894) редактируетъ изданіе „Бепк- 
таіег (Іег Топкипзі іп ОезІеггеісЬ" въ 
высшей степени интересное музыкаль¬ 
но-историческое изслѣдованіе, выхо¬ 
дящее выпусками (до сихъ поръ 
вышли сочиненія I. I. Фукса, Георга 
и Готлиба Муффатъ, Іог. Стадльмейе- 
ра, М. А. Чести, Фробергера, Генриха 
Исаака и Якова Галла; при сотруд¬ 
ничествѣ гг. Габерта, Глоснера, Ритче 
и Лабора). Диссертація А. представ¬ 
ляетъ изъ себя монографію о „Райх 
Ъоигсіоп" (см.) по трактату Вильгельма 
Монаха; онъ приходитъ къ тому тези¬ 
су, что происхожденіемъ своимъ кон- 
транунктъ и гармонія обязаны народ¬ 
нымъ пѣснямъ сѣверныхъ народовъ 
Западной Европы и что долгое время 
они развивались параллельно. („8Іибіе 
гиг ОезсЫсЫв <Іег Нагтоше"). Кромѣ 
того А. написалъ: „Біе МЧебегЬо1ип§; 
ипб ИасЬаЬтип# іп бег МеЬгзПтті^- 
кеі(“ (2. 81ибіе гиг ОезсЬ. б. Нагтопіе, 
1886), ,;Еіп 8аіг еіпев ипЪекаппіеп Ве- 
еЙюѵепзсЬеп Кіаѵіегкопгегіз" (1888), 
„Біѳ тизікаІізсЪеп Аиіо&гарЬеп ипб 
геѵібіегіеп АЬзсЬгШеп ВееІЬоѵепз іт 
Везіігѳ ѵоп А. Агіагіа" (1890) и мн. др. 
Адлунгъ (Аделунгъ), Яковъ, род. 

14 янв. 1699 въ Биндерслебенѣ около 
Эрфурта, ум. 5 іюля 1762 тамъ-же; 
изучалъ въ Эрфуртѣ и Іенѣ филоло¬ 
гію и богословіе, но при этомъ серьез¬ 
но занимался и музыкой, такъ что 
въ 1727 могъ получить мѣсто город- 
скаго органиста, а въ 1741 учителя 
гимназіи въ Эрфуртѣ; въ тоже время 
А. дѣятельно занимался частными 
уроками музыки. А. написалъ три 

Аѳчиаі. 
сочиненія, цѣнныя для исторіи му¬ 
зыки: „Ап1еі1и& гиг тизікаІізсЪеп 
СгеІаЬгіЬеіі" (1758;2 изд. 17831, А. Тил¬ 
лера); „Мизіса тесЬапіса ог§апоебі“ 
(1768) и МизікаІізсЪез 8іеЪеп$езіігп“ 
(1768, оба послѣднихъ изданы Л. 
Альбрехтомъ). 
Аддьгаесѳръ, Антонъ Каэтанъ, 

род. 3 апр. 1728 въ Иннцеллѣ при Тра- 
унштейнѣ (Баварія), ученикъ Эбер- 
лина въ Зальцбургѣ, ум. 21 дек. 1777 
тамъ-же (за органомъ отъ удара), 
былъ съ 1751 старшимъ соборнымъ 
органистомъ. Его церковныя сочине¬ 
нія очень цѣнились въ свое время. 
Адольфяти, Андреа, род. въ 1711 

въ Венеціи, ум. около 1760, ученикъ 
Галуппи; былъ церковнымъ капель¬ 
мейстеромъ въ Венеціи (въ церкви 
8. Магіа беііа Заіиіе). Съ 1750 онъ 
перешелъ въ Геную, гдѣ служилъ 
при церкви беІГ Аппипгіагіопе. А. съ 
1742—1753 поставилъ на сценѣ семь 
сноихъ оперъ и написалъ много со¬ 
чиненій по церковной музыкѣ. 
Абгіапо бІ Роіо&па, см. Ванкьѳрв. 
Адріансенъ (Набгіапіиз), Эману- 

илъ, превосходный виртуозъ на лют¬ 
нѣ въ 16-мъ вѣкѣ. Род. въ Антвер¬ 
пенѣ, издалъ въ 1592 „Ргаішп тизі- 
сит еіс.“, прелюдіи, фантазіи, танцы 
и переложенія мадригаловъ, мотетовъ 
и канцонетъ въ лютневой табуля¬ 
турѣ. 
Адріенъ (собств. Апбгіеп), Мар¬ 

тенъ Жозефъ, прозванный ЪаКеи- 
ѵіііе, а также А. Гаіпб’. Род. 26 мая 
1767 въ Льежѣ, былъ басомъ Париж¬ 
ской оперы съ 1785 — 1804, затѣмъ 
репетировалъ въ томъ-же учрежде¬ 
ніи; ум. 10 ноября 1822 профессоромъ 
пѣнія въ консерваторіи. А. авторъ 
гимновъ: „к Іа ІіЪегЬё" (1792), „а Іа 
ѵісіоігѳ" и гимна въчесть мучениковъ 
за свободу. 
АіИ*, аб-Ипо, сокращеніе словъ Ап- 

бапіе, апбапйпо. 
А-биг-ный аккордъ—а. сі8. е; А-биг- 

ный строй имѣетъ три $ въ ключѣ, 
см. Строй. Въ старыхъ теоретическихъ 
сочиненіяхъ (напр. у А. Веркмейстера) 
А-биг обозначаетъ мажорную терцію 
отъ Ра (а) и А-тоІІ—минорную тер¬ 
цію (аз). 
Аечиаі (нѣм., отъ лат. аедиаііз— 

„равный"), то-же что восьмифутовый 
(см. футовый тонъ); обозначеніе для тѣхъ 
органныхъ регистровъ, которые на 
клавишѣ С большой октавы даютъ 
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АвциІвоіі. 
тонъ С большой октавы; напр. Аециаі- 
ргІПСІраІ. СрЬ. также ѵосѳв ае^и^1ев. 
Аециізоп (лат.) то-же, что унисонъ. 
АЕУІА или Аеѵіа, аѳиіа, есть со¬ 

кращеніе слова АИеІіда (съ вылуще¬ 
ніемъ согласныхъ) въ древней но¬ 
таціи грегоріанскаго пѣнія. 
Аванчевокій, Михаилъ Павло¬ 

вичъ, род. въ 1839г. въ Москвѣ, ум. 12 
янв. 1881 тамъ-же. Общее образованіе 
получилъ въ школѣ гвардейскихъ 
подпрапорщиковъ, затѣмъ поступилъ 
на статскую службу, которую вскорѣ 
оставилъ и отправился заграницу, 
гдѣ изучалъ композицію въ Лейпци¬ 
гѣ подъ руков. Рихтера и Гауптмана; 
послѣ того, будучи уже хорошимъ 
піанистомъ, нѣкоторое время бралъ 
въ Римѣ уроки у Листа. Съ 1866—70 
жилъ въ Парижѣ, Возвратясь въ Пе¬ 
тербургъ, А. пожертвовалъ свою боль¬ 
шую Ш цѣнную музыкальную библіо¬ 
теку спб. консерваторіи. Съ 1871—76 
А. состоялъ директоромъ этой кон¬ 
серваторіи (послѣ Зарембы), послѣ 
чего поѣхалъ для возстановленія здо¬ 
ровья заграницу, пробылъ тамъ 4года 
и, по прежнему больной, вернулся 
въ Россію, гдѣ и умеръ. А. не мало 
способствовалъ поднятію оффиціаль¬ 
наго значенія консерваторш. Важ¬ 
нѣйшими изъ нововведеній, достиг¬ 
нутыхъ имъ въ этомъ направленіи, 
были: предоставленіе лучшимъ изъ 
окончившихъ курсъ консерваторіи 
права на полученіе диплома со зва¬ 
ніемъ свободнаго художника и, вмѣс¬ 
тѣ съ тѣмъ, льготъ перваго разряда 
по отбыванію воинской повинности 
и преобразованіе консерваторіи въ 
высшее учебное заведеніе. Какъ ком¬ 
позиторъ, А. не плодовитъ и отличает¬ 
ся изяществомъ и чистотою фактуры. 
Изданы его романсы, фортеп. пьесы, 2 
квартета, 2 тріо, музыка на слова 12-го 
псалма и концертная увертюра. (В.). 
Азбука начальнаго ученія простого 

нотнаго пѣнія, содержащагося въ це- 
фаутномъ ключѣ—обыкновенно при¬ 
соединяется къ учебному обиходу цер¬ 
ковнаго пѣнія, но издается также и 
отдѣльно. До послѣдняго времени всѣ 
звуки назывались только шестью но¬ 
тами съ однимъ половиннымъ интер¬ 
валомъ ми—фа, т. е. по системѣ гек¬ 
сахорда; въ настоящее время имъ при¬ 
своены обычныя названія утъ (до), 
ре. ми, фа, соль, ля, си и русское ца 
для звука В. Въ первый разъ А. была 

А8І0ЛИ. іі 

составлена иподіаконами Московска¬ 
го Синодальнаго дома С. Максимо¬ 
вымъ и И. Никитинымъ; печатается 
съ 1772 г. (П.) 
Авеведо (Агеѵе(іо) Алексисъ Жа¬ 

кобъ, французскій музыкальный пи¬ 
сатель, род. 18 марта 1813 въ Бордо, 
ум. 21 дек. 1875 въ Парижѣ; сперва 
былъ сотрудникомъ „БТапсе шивісаіе" 
и „8іёс1е“, потомъ редактировалъ соб¬ 
ственную газету „ЪасгШцие шизісаіе", 
которая скоро прекратила свое суще¬ 
ствованіе, затѣмъ нѣкоторое время 
писалъ въ газетѣ „Ргеззе", и нако¬ 
нецъ съ 1859—70 былъ фельетони¬ 
стомъ „Оріпіоп паііопаіе". А. былъ 
страстнымъ почитателемъ Россини и 
итальянской школы и въ своихъ кри¬ 
тикахъ относился очень рѣзко къ про¬ 
изведеніямъ другого направленія.Онъ 
написалъ также нѣсколько брошюръ 
въ опроверженіе той реформы нотнаго 
письма, къ которой стремился Шеве 
(цифирная метода). 
Авіоли (Азіоіі) Бонифаціо, род. 

30 апр. 1769 въ Корреджіо, ум. 18 мая 
1832 тамъ же; невѣроятно рано началъ 
сочинять музыку (говорятъ, что онъ 
8-и лѣтъ написалъ уже 3 мессы, рядъ 
другихъ духовно-музыкальныхъ со¬ 
чиненій, скрипичный концертъ, фор- 
тепіан. пьесы и пр., и все это безъ 
всякой теоретической подготовки). 
Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ правильна¬ 
го изученія композиціи подъ руко¬ 
водствомъ Мориджи въ Пармѣ, А. по¬ 
лучилъ мѣсто капельмейстера въ Кор¬ 
реджіо. Въ 1787 онъ отправился въ 
Туринъ, гдѣ прожилъ до 1796, усерд¬ 
но занимаясь сочиненіемъ музыкаль¬ 
ныхъ произведеній, потомъ сопровож¬ 
далъ маркизу Герардини въ Венецію, 
а въ 1799 поселился въ Миланѣ. Въ 
1801 вице король Италіи назначилъ 
его на должность капельмейстера и 
цензора (директора) консерваторіи, 
каковыя должности онъ занималъ до 
1813. Послѣ этого А. вернулся въ свой 
родной городъ, гдѣ продолжалъ ком- 
позиторствовать до 1820. А. написалъ 
большое количество кантатъ, мессъ, 
мотетовъ, романсовъ и дуэтовъ съ фп., 
концерты для различныхъ инструмен¬ 
товъ, ноктюрны для 3—5 голосовъ, съ 
аккомпанимент. и безъ онаго, 7 оперъ, 
ораторію („Іаковъ") и т. д., а также 
нѣсколько теоретическихъ сочиненій, 
а именно: „Ргіпсірі ѳіетѳпіагі (И ти- 
віса (всеобщее ученіе о музыкѣ, 1809; 
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И Азблй. 

издано нѣсколько разъ; переведено 
на французскій 1819); „Ь’аіііеѵо аі сет- 
Ъа1о“ (фортеп. школа); „Ргіті еіетепй 
рег И сапіо* (школа пѣнія); „Еіетепіі 
ег іі сопігаЬаззо" (1823); „Тгаііаіо 
’агшопіа е д’ассотра^патепіо*4 (шко¬ 

ла генералбаса); „БіаІодЫ зиі ігаШгіо 
<Гагтопіа“ (катехизисъ ученія о гар¬ 
моніи, 1814); „Оввегуагіопі зиі іетре- 
гашепіо ргоргіо 6е#1і зігошепй віаЬіІі 
еіс.“ и „Бізіп^аппо зиііе оввегуагіопі 
еі;с.“; наконецъ „И щаѳзіго (іі сошро- 
зігіопе* (продолженіе школы генерал- 
баса, 1836). 
Азола (Азоіа, Азиіа), Джованни 

Матео, плодовитый композиторъ цер¬ 
ковной музыки, род. въ Веронѣ, ум. 
1 окт. 1609 въ Венеціи; одинъ изъ 
первыхъ примѣнилъ Ваззо сопііпио 
въ органномъ сопровожденіи церков¬ 
ной вокальной музыки (1600). Кромѣ 
большаго числа мессъ, псалмодій и 
пр. сохранились еще его 2 книги 3-гол. 
(„Ье ѵег&іпі*, 1571) и по одной книгѣ 
2-гол. (1587) и 6-гол. (1605) мадри¬ 
галовъ. 
Авѣевъ, Евстафій Степановичъ, 

род. въ 1851 г. въ Кіевѣ. Въ 1861 былъ 
принятъ въ Императорскую пѣвче¬ 
скую капеллу. Окончивъ курсъ, А. 
посвятилъ себя преподаванію пѣнія, 
руководя въ то-же время хоромъ ка¬ 
пеллы; долгое время А. состоялъ хор¬ 
мейстеромъ въ Петербургской Импе¬ 
раторской оперѣ. А. извѣстенъ также, 
какъ композиторъ и перелагатель 
церковныхъ пѣснопѣній; сочиненія 
его выказываютъ знаніе стариннаго 
русскаго церковнаго стиля. (В.) 
Аіг (фр. и анг.), пѣсня, вокальная 

пьеса, мелодія; А. бе бапве—общее 
названіе для всякаго рода танцевъ 
(особенно часто называютъ такъ от¬ 
дѣльный номеръ балетной музыки). 
Однако въ сюитахъ временъ Баха 
названіе А. получали въ особенно¬ 
сти такія мелодическія пьесы (какъ 
медленныя, такъ и быстрыя), которыя 
не соотвѣтствовали ни одному изъ 
танцовальныхъ типовъ. 
Аіз-А, повышенное посредствомъ $. 

Аккордъ Аі'з-биг=аіз. сізіз. еі‘з; ак¬ 
кордъ АІ8-Ш0І1 = аі8. СІ8. еі’з; строй 
АІ8-то11 имѣетъ 7$ въ ключѣ (см. строй). 

аі. (аіоиіёѳ); терминъ этотъ, введен¬ 
ный Рамо въ его новой гармонической 
терминологіи, обозначалъ, что соот¬ 
вѣтствующій тонъ есть прибавленная 
секста (зіхіе а|оиіёе), посредствомъ 

Айхингеръ. 

которой аккордъ получаетъ значеніе 
субдоминантнаго. 
Айали кеманъ, турецкій струнный 

инструментъ съ подставкой, нѣсколь¬ 
ко меньше віолончели. 
АЙОЛЛа, см. Л&йолле. 
Айбль (АіЫ), Іосифъ, значительная 

музыкально-издательская фирма въ 
Мюнхенѣ, основанная въ 1824 г. Вла¬ 
дѣльцемъ ея съ 1836 —1884 былъ 
Эд. Шпицвегъ, а теперь его сыновья 
Евгеній и Отто. Въ 1888 послѣдніе 
пріобрѣли издательскія права фирмы 
Фальтеръ и Сынъ, а въ 1892 фирмы 
А. Лейтереръ. 
Айблингеръ, Іо г. Каспаръ, род. 

23 февр. 1779 въ Вассербургѣ на Иннѣ, 
ум. 6 мая 1867 въ Мюнхенѣ; получилъ 
музыкальное образованіе въ Мюнхе¬ 
нѣ и закончилъ его въ 1802 у С. Май¬ 
ра въ Бергамо; жилъ съ 1803—1811 
въ Виченца, потомъ въ Миланѣ вто¬ 
рымъ капельмейстеромъ при дворѣ 
вице-короля. Вернувшись изъ Италіи, 
онъ въ 1826 сдѣлался капельмейсте¬ 
ромъ въ Мюнхенѣ. Въ 1833 А. вер¬ 
нулся опять въ Бергамо. Его цер¬ 
ковныя сочиненія цѣнны (мессы, ли¬ 
таніи, реквіемы, псалмы, офферторіи 
и пр.). Менѣе удавались ему оперы: 
„Косігі&о ипб Хітепе" (Мюнхенъ, 1821), 
и балеты: „Віапсав и „I Тііапі" (оба 
въ Миланѣ 1819). 
Айгнеръ, Энгельбертъ, род. 23 фев. 

1798 въ Вѣнѣ, ум. послѣ 1851; былъ 
нѣкоторое время директоромъ балета 
при Вѣнской придворной оперѣ(1835— 
37), въ 1839 основалъ большой ма¬ 
шинный заводъ, закрылъ его въ 1842 
и жилъ съ тѣхъ поръ безъ занятій 
въ Вѣнѣ. Нѣсколько его комическихъ 
оперъ и водевилей были поставлены 
на сценѣ Вѣнскаго „КатіпегШог-ТЪе- 
аіег* (1826 и 1829). Онъ написалъ так¬ 
же мессы, реквіемъ, хоры для муж¬ 
скихъ голос, и квинтетъ съ флейтой. 
АІПІО, си. Гаймъ. 

Айхингеръ(АісЬіпдѳг), Грегоръ А., 
род. около 1565 въ Регенсбургѣ, ум. 
21 янв. 1628 соборнымъ хоровымъ ви¬ 
каріемъ и каноникомъ при церкви Св. 
Гертруды въ Аугсбургѣ; учился въ 
Римѣ и написалъ большое число цер¬ 
ковныхъ пѣснопѣній: три книги „8а- 
сгае сапйопез" (1590 (4—10 ѵ.] въ Ауг¬ 
сбургѣ и Венеціи, въ 1595 въ Вене¬ 
ціи [въ нихъ 3-4 гол. Шсегсагі] и въ 
1597 въ Нюрнбергѣ), „Тгісіпіа", „Біѵі- 
пае Іаисіез", „Сшігіапсіа 6і сапгопеііе 
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зрігііаіі* (1603), „Еіогез тизісі аб теп- 
зат 8. сопѵіѵіі" и пр. (Срв. Мегген- 
лейтеръ „Мизік^езсЬісЬіе бег ОЪег- 
рГаІг, стр. 34). 
Академія — такъ называлась пло¬ 

щадь для прогулки въ древнихъ Аѳи¬ 
нахъ, на которой Платонъ обыкновенно 
бесѣдовалъ съ своими учениками; на¬ 
званіе это перешло къ школѣ Платона; 
въ 1470 ученое общество, образовав¬ 
шееся во Флоренціи при дворѣ Козь¬ 
мы Медичи, приняло вновь на себя 
это названіе и именовалось „А. Пла¬ 
тона**. Съ тѣхъ поръ возникало мно¬ 
жество ученыхъ и художественныхъ 
обществъ, именовавшихъ себя А. (Аса- 
бетіа Ропіапіапа въ Неаполѣ, А. 
беііа Сгизса, А. бе#Г Еіеѵаіі и А. беі 
Рііагтопісі во Флоренціи, А. беі Ріо- 
гібі и А. беі Рііотизі въ Болоньѣ, 
бе&И ОссиШ въ Падуѣ, бе&Г Еггапй 
въ Брешіи, бе§Г Ессііаіі въ Бергамо, 
беі Рііагтопісі въ Веронѣ, беі Рііо- 
теіі въ Сіенѣ, бѳ§Г Іпігерібі, беііа 
Могіе и беііо 8рігііо 8апіо въ Фер¬ 
рарѣ и пр.).—Ббльшая часть нашихъ 
а.—государственныя учрежденія,такъ 
наприм. а.—и въ Парижѣ, Берлинѣ 
и СПБ. которыя состоятъ изъ строго 
опредѣленнаго числа постоянныхъ 
членовъ. Парижская а. (ІпзШдіЬ бе 
Ргапсе)раздѣляется на Асабёшіе і*гап- 
саізе (французскій языкъ и литера¬ 
тура), А. без іпзсгірНопз еі Ъеііез ІеЬ- 
ітез. (исторія, археологія и классиче¬ 
ская литература), А. без зсіепсез (есте¬ 
ственный науки), А. без Ьѳаих агіз 
(а. искусствъ) и А. без зсіепсез то- 
гаіез еі роІШциез (юриспруденція, 
политическая экономія и пр.). А. без 
Ъеаих агіз имѣетъ богатыя сред¬ 
ства и раздаетъ ежегодно значитель¬ 
ное количество премій; музыкаль¬ 
ная наука многими своими успѣ¬ 
хами обязана работамъ на премію, 
заданнымъ а—іей. Берлинская а. 
искусствъ представляетъ собою го¬ 
сударственное учрежденіе, связанное 
съ а. наукъ только внѣшнимъ обра¬ 
зомъ, именно посредствомъ помѣще¬ 
нія въ одномъ зданіи; къ ней при¬ 
соединены высшія академическія шко¬ 
лы—высшая королевск. музыкальная 
школа и институтъ церковной музыки 
<срв. консерваторія;. Брюссельская ко¬ 
ролевская а. имѣетъ также отдѣленіе 
искусствъ. Въ Бостонѣ съ 1780 суще¬ 
ствуетъ а. искусствъ и наукъ.—Въ бо¬ 
лѣе широкомъ смыслѣ слова а-ми 
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называютъ теперь всякаго рода выс¬ 
шія учебныя заведенія, въ особенно¬ 
сти университеты, а также и высшія 
школы отдѣльныхъ спеціальностей. 
Къ числу подобныхъ а. принадлежатъ 
также консерваторіи, хотя очень не¬ 
многія изъ нихъ носятъ это названіе 
(Коуаі Асабѳшу оі Мизіс въ Лондонѣ, 
„Киііакз Кеие А. бег Топкипзі** въ 
Берлинѣ, „Баз АкабетізсЬе Іпзіііііі С. 
КігсЬепшизік** въ Бреславлѣ, „Біе К§1. 
А. бег Топкипзі" въ Мюнхенѣ и пр.). 
Срв. Лицей.-Концертныяобщества(8іп§- 
Акабетіеп!) и оперныя предпріятія 
принимали также имя „а.**. Такъ въ 
Лондонѣ существовала „Асабешу о? 
апсіѳпі Мизіс" (1710—92)—концертное 
общество для исполненія старинной 
музыки; Асабёшіе (паііопаіе, ітрѳ- 
гіаіе, гоуаіѳ,—смотря по господство¬ 
вавшей формѣ правленія) бе пшзщие 
въ Парижѣ есть ничто иное, какъ 
Большая опера, существующая съ 
1669 и въ свое время (1784) положив¬ 
шая также первое основаніе тепереш¬ 
ней парижской консерваторіи, подъ 
видомъ яшколы опернаго пѣнія". 
Асабешу оГ тизіс въ Нью-Іоркѣ—ни¬ 

что иное, какъ зданіе оперы, служа¬ 
щее преимущественно для концерт¬ 
ныхъ цѣлей. Процвѣтавшая во вре¬ 
мена Генделя въ Лондонѣ итальян¬ 
ская опера также была извѣстна подъ 
именемъ Асабешу. Въ Италіи Асса- 
бешіа есть обычное выраженіе для 
обозначенія концерта, музыкальнаго 
собранія. Срв. Цецилія и Аркадское общество. 
А сарреііа, (итал.) „въ стилѣ ка¬ 

пеллы", т. е. для однихъ хоровыхъ 
голосовъ, безъ инструментальнаго со¬ 
провожденія (см. капелла). 
А КешрІЗ, см. Кемписъ. 

Асеабетіа, (си. академія). 

Аоеабѳтіа бе&іі Агеабі, см. Аркад- 
скоѳ общество. 

Аееагегаеѵоіе (итал.) ласкающе, то¬ 
же, что іизіпдапбо. 
Ассеіегапбо (итал., пр. аччеле-), по¬ 

степенно (не сразу) ускоряя. 
Акименко, Федоръ Степано¬ 

вичъ, композиторъ, род. 8 февр. 1876 
въ Харьковѣ. Первоначальное музы¬ 
кальное образованіе получилъ въ при¬ 
дворной пѣвческой капеллѣ, затѣмъ 
съ 1896 —1900 учился въ спб. кон¬ 
серваторіи у Н. Римскаго-Корсакова 
по классу композиціи. Въ настоящее 
время А. состоитъ преподавателемъ 
въ придворной капеллѣ. Изъ сочине- 
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ній А. изданы около 20 романсовъ, 
хоры и тріо для фп., скрипки и віолон¬ 
чели. (В.) 
АосоіяАе (фр.), скобка, соединяющая 

нѣсколько пятилинейныхъ нотныхъ 
системъ [нотоносцевъ] (въ органныхъ 
и фп-ныхъпьесахъ, партитурахъ и пр.). 
Асс0тра#лаі*> (ИТ., пр.-паньято), „съ 

сопровожденіемъ", техническій тер¬ 
минъ для обозначенія речитатива со 
сплошнымъ сопровожденіемъ (акком- 
паниментомъ) въ отличіе отъ „сухого 
речитатива" (гесііаііѵо зессо), въ ко¬ 
торомъ только слегка намѣчена гармо- 
НІЯ. Срв. Аккомпаниментъ. 

Аквомпаниментъ (фр. ассотра^пе- 
тепі(пр.-паньмйн), ит. ассотра^патепіо, 
нѣм. Ве^еНипд — „сопровожденіе"), 
такъ называется въ пьесахъ съ уча¬ 
стіемъ инструментовъ или голосовъ 
соло, партія остальныхъ (не солирую¬ 
щихъ) инструментовъ; такъ напр. въ 
концертахъ—партія оркестра, въ пѣс¬ 
няхъ съ фп.—фортепіанная партія и 
т. п. Аккомпанировать — играть 
а.; аккомпаніаторъ—тотъ, кто ак¬ 
компанируетъ,—въ особенности піа¬ 
нистъ, аккомпанирующій пѣвцу или 
инструментальному солисту; прежде 
такъ же назывался чембалистъ или 
органистъ, которымъ приходилось по 
генералбасу вырабатывать полный 
аккомпаниментъ. См. Генералбасъ и Со¬ 
провождающіе голоса. Срв. также Лссотра&паіо. 

АссогА (фр.), аккордъ (см.), а также 
способъ настраиванія (ит. зсогАаіига); 
напр. у Лесажъ-де-Рише и другихъ 
для басовыхъ струнъ лютни; у Би¬ 
бера и др. для скрипки, напр., когда 
въ началѣ пьесы обозначалось, что 
скрипку слѣдуетъ настроить на Ъ еэ' 
Ъ' ез" и т. п.—А. рагіаіѣ (ит. Ассог- 
Ао регІеМо), то-же, что консонирующее 
трезвучіе (мажорный или минорный 
аккордъ). 
Аквордіонъ, то-же, что гармоника. 
АССОГАО, см. Лира. 

АссогАоІг, французское названіе 
ключа для настройки фп., а также 
рожка для настройки металлическихъ 
лабіальныхъ трубъ органа. 
АссгезеепАо (ит. пр. аккреш-), то-же, 

что сгезсепАо. 
Аккордовый пассажъ, то-же, что 

арпеджіо, фигурированный аккордъ, 
т. е. пассажъ, состоящій изъ тоновъ 
какого либо аккорда, въ противупо- 
ложность гаммовымъ пассажамъ, дви¬ 
гающимся поступенно. 

Аксеновѣ. 

Аккорда (отъ лат. сіюгАа, струна), 
1) одновременное соединеніе нѣсколь¬ 
кихъ тоновъ различной высоты; глав¬ 
нымъ образомъ слѣдуетъ различать: 
консонирующіѳ и диссонирующіе ак¬ 
корду Срв. Мажорный аккордъ, Минорный 
аккордъ и Диссонансъ.—2) АССОГА а І’оіі- 
ѵегі; (а. на пустыхъ струнахъ) назы¬ 
вался аккордъ, получавшійся въ ста¬ 
ринныхъ, многострунныхъ инструмен¬ 
тахъ, какъ напр. віола да гамба, на 
однихъ открытыхъ, пустыхъ стру¬ 
нахъ.—3) Въ 15—17 вѣкахъ—то-же 
что ансамбль изъ инструментовъ одно¬ 
го семейства, но различной величи¬ 
ны (назыв. также „81ітт\ѵегк") нанр. 
квартетъ флейтъ, кварт, крумгорновъ 
или тромбоновъ и пр.; эти инстру¬ 
менты дѣлались въ тѣ времена боль¬ 
шей частью трехъ или четырехъ раз¬ 
личныхъ размѣровъ и регистровъ, со¬ 
отвѣтственно четыремъ видамъ чело¬ 
вѣческаго голоса (дискантъ, альтъ, 
теноръ, басъ).срв. Инструментальная музыка. 

—4) Способъ настраивать струнные 
инструменты и лютни, придавая ихъ 
струнамъ произвольный, уклоняю¬ 
щійся отъ обычнаго, строй; пріемъ 
этотъ особенно часто примѣнялся въ 
17—18 вѣкахъ (ЗсогАаіига), при чемъ 
въ началѣ муз. пьесы нотами или бук¬ 
вами обозначалось, какъ именпо слѣ¬ 
дуетъ настроить для нея инструментъ. 
См. Ассогсі. 

Аккордъ струнъ (наборъ с.), сово¬ 
купность натянутыхъ на струнномъ 
инструментѣ струнъ или наборъ всѣхъ 
струнъ, потребныхъ для даннаго ин¬ 
струмента; такъ напр. полный а. с. 
для скрипки составляется изъ струнъ 
8, А', а', е", взятыхъ по одной. На¬ 
боръ струнъ для фортепіано состав¬ 
ляется изъ большаго числа (около 20) 
различныхъ видовъ крупныхъ струнъ. 
Чрезвычайно важно, если лопнетъ 
струна, замѣнить ее струной точно 
такой-же толщины, иначе тонъ ея бу¬ 
детъ отличаться отъ другихъ. 

Аксеновъ, Семенъ Николае¬ 
вичъ, род. около 1784, ум. въ 1840-хъ 
годахъ въ Москвѣ, извѣстный гита¬ 
ристъ, ученикъ Сихры. Трудился вмѣ¬ 
стѣ съ своимъ учителемъ надъ усо¬ 
вершенствованіемъ гитарной техники. 
По отъѣздѣ Сихры въ Петербургъ А. 
остался въ Москвѣ первымъ гита¬ 
ристомъ и образовалъ здѣсь цѣлую 
школу. Сочиненія А. состояли глав¬ 
нымъ образомъ изъ фантазій, варіа- 
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цій и попурри на русскія пѣсни. А. 
ввелъ въ технику гитарной игры т. 
наз. „пѣвучій стиль“ (1е§аіо) и'от¬ 
крылъ способъ играть флажолетомъ 
на всѣхъ нотахъ (см. „Отечеств, за¬ 
писки", 1821, V). Изданы изъ соч. А. 
9 пьесъ, въ числѣ коихъ „Тема и ва¬ 
ріаціи изъ Септета Бетховена" перед, 
для 2 гитаръ и „Новый журналъ" — 
сборникъ 12 пѣсенъ съ варіаціями 
(изд. Стелловскимъ). Кромѣ того А. 
перевелъ съ франц. „Школу для 
7-струнной гитары" Игнатія де Гельда 
и дополйилъ ее (1819). (Ю.) 
Асііоіі, англійскій терминъ для обо¬ 

значенія механизма (органовъ, фор¬ 
тепіано и пр.). 
Актъ (ит. АНо)—дѣйствіе; обыкно¬ 

венное названіе главныхъ частей 
драматическаго произведенія (дра¬ 
мы, оперы, балета), а также и орато¬ 
ріи, хотя для послѣдней болѣе упо¬ 
требительно выраженіе „часть". От¬ 
дѣльные акты раздѣляются другъ 
отъ друга опусканіемъ занавѣса и 
перерывомъ дѣйствія (антрактомъ). 
Часто акты подраздѣляются еще на 
картины (т. ѳ. главныя сцены съ пе¬ 
ремѣной декорацій), раздѣляемыя 
болѣе короткими промежутками, а 
иногда также и паденіемъ занавѣса. 
Актовъ въ пьесѣ бываетъ отъ одного 
до пяти; картинъ, конечно, можетъ 
быть и больше. 
Акустика (греч.), наука о слыши¬ 

момъ, т. е. ученіе о природѣ звука, 
условіяхъ его возникновенія, способѣ 
и быстротѣ распространенія, а также 
о конечномъ его воспріятіи посред¬ 
ствомъ уха. Различаютъ физическую 
и физіологическую а., причемъ по¬ 
слѣдняя занимается спеціально уче¬ 
ніемъ о звуковыхъ ощущеніяхъ. Му¬ 
зыкальная а. имѣетъ дѣло только съ 
одной частью а. вообще, а именно съ 
тѣми видами звука, которые въ ка¬ 
чествѣ употребительныхъ въ музыкѣ 
тоновъ отличаются отъ немузыкаль¬ 
ныхъ шумовъ. Такого рода звуки про¬ 
изводятся при помощи: 1) струнъ, по¬ 
средствомъ щипка, смычка или моло¬ 
точка; 2) духовыхъ инструментовъ (къ 
которымъ относится и человѣческій 
голосъ); 3) эластическихъ пластинокъ 
(каковы: камертонъ, язычки гармо¬ 
ники, ксилофонъ); 4) изогнутыхъ ме¬ 
таллическихъ круговъ (какъ напр. та¬ 
релки, тамъ-тамъ, колокола); 5) натя¬ 
нутой кожи (литавры, барабаны). Му- 

Рммигь, Г. Муэых. словарь. 
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зыкальный звукъ по физическому 
существу своему есть ничто иное какъ 
правильная быстрая смѣна сгущенія 
и разрѣженія эластическихъ тѣлъ 
(колебанія); отъ быстроты колебаній 
зависитъ высота звука, а отъ ихъ 
амплитуды (т. е. величины уклоненія 
отъ состоянія равновѣсія) зависитъ 
сила (интенсивность) его. Колебанія 
эластическаго тѣла, производящаго 
звукъ, передаются окружающему воз¬ 
духу (или сперва твердому тѣлу, съ 
коимъ оно находится въ соприкосно¬ 
веніи, см. Резонаторъ) и распространяют¬ 
ся въ немъ со скоростью 340 метр, въ 
секунду при температурѣ въ 16» Цель- 
зія (12,8° Реом.). Впрочемъ для аку¬ 
стическихъ демонстрацій обыкновен¬ 
но принимаютъ быстроту распростра¬ 
ненія звука въ 1056 футовъ въ секунду; 
эта цифра принимается также въ раз- 
счетъ при опредѣленіи высоты (коли¬ 
чества колебаній) футоваго тона 
(см.). Раздѣливъ эту цифру на число 
колебаній въ секунду, мы получимъ 
длину одной звуковой волны двой- 
наго колебанія, равной суммѣ двухъ 
простыхъ волнъ: в. сгущенія и в. раз¬ 
рѣженія; такъ напр. для С контроктавы 
при 33 колебаніяхъ (1056: 33) полу¬ 
чимъ длину звуковой волны въ 32 
ута, а такъ к^ікъ длина открытой ла- 
іальной трубы соотвѣтствуетъ длинѣ 
простой волны\т. е. половинѣ двойной 
волны), то открытая лабіальная тру¬ 
ба въ 16 футовъ даетъ С контрокта¬ 
вы. Отсчитывать колебанія теперь 
очень легко при помощи сирены 
(см.), конструкція которой усовер¬ 
шенствована Каньяромъ-де-ля-Туръ. 
Особенно интересными объектами 
акустическаго изслѣдованія являют¬ 
ся слѣдующіе физическіе феномены: 
обертоны, созвучаніе, комби¬ 
націонные тоны и пульсаціи 
[8с1г\уеЪип$еп] (см. соотвѣт. статьи). Соб¬ 
ственно настоящая наука а-и суще¬ 
ствуетъ только съ начала 18-го вѣка, 
когда Совёръ (см.) обозначилъ этимъ 
именемъ свои новыя ученія (срв. Ѵіег- 
(еуаЬгззсЬг. Г. Мизікшзз. 1892, ст. 533). 
Для ознакомленія съ современнымъ 
состояніемъ а-и могутъ лучше всего 
служить сочиненія: Гельмгольца 
„Біе ЬеЬге ѵоп Деп ТопетрЙпДші^еп" 
(4-е изд. 1877. Перевед. на русск. яз. 
Пѣтуховымъ подъ назв. „Ученіе о 
слуховыхъ ощущеніяхъ"), Б лазе р- 
на, Біе ТЬеогіѳ Дез 8сЬа11ез іп Ве- 

2 
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18 Асиіа. 

яіеЬип§ гиг Мизік (1876). К. Штум- 
пера, ТопрзусЬоІо^іѳ (Т. 1—2, 1883, 
1890); срв. также А. Лопциіёге „Ѳгигкі- 
ГІ88 <Іѳг МиѳікаІівсЪеп Акизіік" (1898). 
Аси Іа (отъ лат. асиіиз—острый, нѣм. 

всЬ.аг!') смѣшанный голосъ органа, со¬ 
держащій обыкновенно терцію; А. 
меньше чѣмъ Міхіига, т. е. заклю¬ 
чаетъ въ себѣ болѣе высокіе тоны. 
Акцентъ, 1) выдѣленіе отдѣльныхъ 

тоновъ или аккордовъ посредствомъ 
болѣе сильнаго ударенія. Традиціон¬ 
ное ученіе о метрикѣ и ритмикѣ при¬ 
числяетъ къ а-мъ также выдѣленіе 
сильнаго времени фразъ, мотивовъ и 
подраздѣленій мотивовъ, которое при¬ 
ходится всегда на начало такта, его 
середину или, вообще, на сильный 
моментъ какой либо тактовой части 
(такъ называемый грамматическій 
или метрическій, регулярный, „пози¬ 
тивный" а.). Однако* причисленіе та¬ 
кихъ удареній къ а-мъ можетъ толь¬ 
ко запутать предметъ, такъ какъ они 
не представляютъ собой экстраорди¬ 
нарнаго усиленія, а являются лишь 
естественнымъ слѣдствіемъ постоян¬ 
но смѣняющихся усиленій и ослабле¬ 
ній (сгезсепйо и бішіпиепбо), которыя 
вообще образуютъ простѣйшую ос¬ 
нову музыкальной выразительности. 
Настоящими а-ми можно назвать лишь 
тѣ спеціальныя, экстраординарныя 
усиленія, которыя нарушаютъ естест¬ 
венный ходъ динамическаго развитія 
(срв. „Динамика" и „Метрика"), а ИНОГДа да¬ 
же идутъ совершенно въ разрѣзъ съ 
нимъ, почему композиторъ обыкно¬ 
венно обозначаетъ ихъ особыми зна¬ 
ками (зГ, ►, ѵ). Особенно важенъ и часто 
встрѣчается начальный а.—выдѣ¬ 
леніе первой ноты фразы или мотива; 
онъ отчетливо выясняетъ тематичес¬ 
кое построеніе; однако слишкомъ час¬ 
то повторяющееся примѣненіе его 
тамъ, гдѣ композиторъ этого не тре¬ 
буетъ, производитъ отталкивающее, 
докучливое впечатлѣніе. Нѣкоторыя 
ритмическія образованія (въ особен¬ 
ности синкопическіе предъемы 
тоновъ, полное гармоническое дѣй¬ 
ствіе которыхъ наступаетъ только со 
вступленіемъ слѣдующаго сильнаго 
времени) требуютъ акцентуаціи (рит¬ 
мическій а.); подобно этому долж¬ 
ны быть выдѣлены болѣе сложныя 
гармоніи, выдающіеся диссонансы 
и модуляціонныя ноты (гармо¬ 
ническій а.): наконецъ часто при- 

Акцентъ. 

ходитск усиливать наиболѣе выда¬ 
ющіеся пункты (гребни, 8ріі/еп) ме¬ 
лодіи, хотя бы, по своему положе¬ 
нію въ тактѣ, они и не совпадали 
съ высшими пунктами динамиче¬ 
скаго развитія (мелодическій а.). 
Гораздо свободнѣй динамическій кон¬ 
трастъ образованій, не связанныхъ' 
между собою тѣснымъ единствомъ по¬ 
строенія (наиболѣе яркіе образцы чего 
можно видѣть въ оркестровой музы¬ 
кѣ); какъ непосредственное проявле¬ 
ніе творческой фантазіи, опъ почти 
не поддается никакой классификаціи 
и регламентаціи. Какъ-бы отрицатель¬ 
нымъ акцентомъ можно назвать по¬ 
явленіе (на высшемъ пунктѣ посте¬ 
пенно наростающаго сгезсепбо) вне¬ 
запнаго ріапо, вмѣсто ожидаемаго та- 
хітит’а силы, — средство, могучее 
дѣйствіе котораго любилъ примѣнять 
Бетховенъ. — 2) Нынѣ устарѣвшее 
украшеніе, приблизительно соотвѣт¬ 
ствующее нашему форшлагу и прежде 
изображавшееся особыми знаками. А. 
обозначался различнымъ образомъ; 
онъ исполнялся такъ, что нотѣ, пе¬ 
редъ которой стоялъ знакъ А-а, пред¬ 
посылалась ея верхняя или нижняя 
секунда (при чемъ отъ данной гаммы 
зависѣло, взять-ли эту секунду боль¬ 
шой или малой): 

а) сверху: Ъ'І снизу: 

Ьй-чр? 

Исполненіе: 

1—^ 1 1 

ИЛИ (айадіо): 

НЕ * . Т>1 —у-—> 
Ѵ1ГГ\ 1 Г _ ГН 11-^ г ггт 

Въ быстромъ.движеніи и при мелкихъ 
нотахъ слѣдующая нота теряла поло¬ 
вину своей длительности, при болѣе 
долгихъ нотахъ—она теряла меньше. 
Георгъ Муффатъ въ предисловіи къ 
Ріогііе^іиш II различаетъ предше¬ 
ствующій (а. Ь.) и послѣдующій (с. б.) 
а. слѣдующимъ образомъ: 

ОідШгесІ Ьу ѵ^оодіе 



Ассѳпіиз. 

Къ сожалѣнію у композиторовъ нѣтъ 
однообразія въ употребленіи этихъ 
знаковъ; одинъ понимаетъ ихъ такъ, 
другой иначе, и названія а., сЬиіе, 
роіѣ де ѵоіх употребляются, какъ рав- 
нозначущія. Срв. также Аспирація.—3) А-Ы 
уже часто пытались разсматривать и 
передавать, какъ музыкальныя ноты, 
въ особенности а-ы древне-еврейскаго 
ЯЗЫКа (срв. Антонъ и Бекъ). — 4) Акцен- 
туація псалмовъ и пр. была во вся¬ 
комъ случаѣ родомъ нотнаго письма 
(конечно, въ такомъ-же ограничен¬ 
номъ смыслѣ, какъ и невмы, проис¬ 
шедшія, повидимому, (уть греческихъ 
акцентовъ), — она довольствовалась 
только приблизительной передачей 
тоновъ и потому могла служить по¬ 
собіемъ лишь для тѣхъ, кто уже 
усвоилъ себѣ мелодію при помощи 
устной передачи. Легко видѣть, что 
три греческихъ акцента, уже по од¬ 
ному своему буквальному значенію, 
являются первичными элементами, 
изъ которыхъ развилось письмо нев¬ 
мами 1) ' охуіопоп: повышеніе голо¬ 
са =ѵіг§а 1; 2)' Ъагуіюпоп: пониженіе 
голоса=рипс1из • дасѳпз — и 3)-^или 
ч^или сс регізротепоп: волнообразное 
движеніе голоса = рііса). Срв.нѳвмы. 

Ассепіиа, какъ часть католическаго 
ритуальнаго пѣнія есть противуполож- 
ность Сопсепіиз. Подъ именемъ Соп- 
сепіиз старѣйшія указанія понимаютъ 
по отношенію къ литургическому пѣ¬ 
нію все, что долженъ пѣть полный хоръ, 
т. е. гимны, псалмы, респонзоріи, ал¬ 
лилуйи, секвенціи и проч.; подъ а. 
подразумѣваются напротивъ коллёкт- 
ный, эписторальный, евангельскій и 
лекціонный гласы (Тоб), вообще все, 
что поется или вѣрнѣе говорится на 
распѣвъ священникомъ и другими 
служителями алтаря. А. большей ча¬ 
стью держится на одной нотѣ и только 
границы фразъ текста отмѣчаетъ по¬ 
вышеніемъ (вопросъ) или пониженіемъ 
(точка). 
АІ (ит.), то-же, что а іі („до"), напр. 

сгезсепдо аі іогіе. 
Ала, Джованни Батиста, орга¬ 

нистъ церкви Сервитовъ въ Монцѣ, 
въ началѣ 17-го вѣка. Издалъ: Кан¬ 
цонетты и Мадригалы (1617, 1625), 
„Сопсегіі ессіезіазіісі* (1616 до 1628, 
4 книги); „Ргаішп пшзісшп" (1634) со¬ 
держитъ также его мотеты. Можно ду¬ 
мать, что онъ умеръ молодымъ (32 л.); 
по Герберту уже въ 1612 (?). 

Але. 19 

АІяугЛС Й’, см. Далейракъ. 

Адамберъ (Зет 1е Копд д’АІетЪегЬ), 
Жанъ ле-Ронъ д', род. 16 ноября 
1717 въ Парижѣ, ум. 29 окт. 1783 тамъ 
же. Акустикъ, извѣстный своимъ крат¬ 
кимъ и яснымъ изложеніемъ системы 
Рамо: „Еіётепіз де тизщие ІЬёогіцие 
еі ргаіщие зиіѵапі Іез ргіпсірез де 
М. Катеаи“ (1752, выдержало нѣсколь¬ 
ко изданій; нѣмецкій переводъ Мар- 
пурга 1757); написалъ еще (въ Мему¬ 
арахъ Берлинской академіи) „Бпіег- 
зисішп^еп йЬег діе Кигѵе еіпег зсішіп- 
депдеп 8аііев (1747 и 1750), „БеЪег 
діе ВсЬшп^ип^еп ібпепдег Кбгрег* 
(1761 и сл.), „БеЪег діе РогірЯапгип&з- 
дезсіпѵіпдідкеіі; дез Топз“ и др. 
Адаръ (Аіагд), 1) Дельфинъ, скри¬ 

пачъ, род. 8 марта 1815 въ Байоннѣ, 
ум. 22 февр. 1888 въ Парижѣ; учился 
въ Парижской консерваторіи (у Га- 
бенека); въ 1843—75 былъ профессо¬ 
ромъ скрипичной игры въ той же 
консерваторіи, въ качествѣ преемника 
Бальо; въ 1858 занялъ мѣсто перваго 
солиста императорской капеллы. А. 
былъ однимъ изъ знаменитѣйшихъ 
французскихъ скрипачей и превосход¬ 
нымъ учителемъ (Саразате его уче¬ 
никъ); игра его отличалась виртуоз¬ 
ностью и огнемъ. А. написалъ боль¬ 
шое число скрипичныхъ сочиненій 
(фантазіи на мотивы изъ оперъ и ори¬ 
гинальныя темы, концерты, этюды, 
дуэты для скрипки и фп. и пр.), а также 
превосходную школу для скрипки, пе¬ 
реведенную на русск.,испанскій,италь¬ 
янскій и нѣмецкій языки.—2) Цезарь, 
превосходный віолончелистъ, род. 4 
мая 1837 въ Госсели въ Бельгіи, уче¬ 
никъ Сервэ. 
Алари (Аіагу), Джуліо Эдженіо 

Абрамо, род. 1814 въ Мантуѣ, ум. 17 
апр. 1891 въ Парижѣ; ученикъ Милан¬ 
ской консерваторіи, былъ въ теченіи 
нѣсколькихъ лѣтъ флейтистомъ въ те¬ 
атрѣ „8са1а“ тамъ-же. Въ 1833 пере¬ 
ѣхалъ въ Парижъ учителемъ музыки 
и составилъ себѣ имя какъ компози¬ 
торъ легкой музыки въ модномъ вку¬ 
сѣ, а также написалъ 9 оперъ и ора¬ 
торію „Ьа Кёдетрііоп* (1850). 
Але (АЫе), 1) Іог. Рудольфъ, род. 

24 дек. 1625 въМюльгаузенѣ.ум.8 іюля 
1673 тамъ-же; канторъ церкви св. Ан¬ 
дрея въ Геттингенѣ, 1654 органистъ 
церкви св. Блазіуса въ Мюльгаузенѣ, 
1656 членъ городскаго совѣта, а въ 1661 
даже бюргермейстеръ этого города. 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



20 Александрова-Кочетова. 

Его главнѣйшія сочиненія: „ОеіѳШсЬе 
Біаіо^е" (многоголосныя пѣснопѣнія, 
1648); 3—5 гол. сюиты танцевъ («Баз 
дгѳііасііе 2еЬеп“, 1650); „Тішгіп#І8сЪег 
Ьизі&агіеп" (1657), а также посмерт¬ 
ныя „ОеізШсЬеп Резі-ипб Коттипіоп- 
АпйасЪіеп"; кромѣ того два теоретиче¬ 
скихъ сочиненія „СотрепсПшп.рго іо- 
пе11із“ (1648; 2-е изд. 1673 подъ загл. 
„Вгеѵіз еі регэрісиа іпігойисііо іп аг- 
іет тизісат“; 3-е и 4-е изд. 1690 и 
1704, подъ загл. „Киг/е иші ДеиШсЬе 
Апіеііші#" еіс.) и „Бе рго^геззіопі- 
Ъиз сопзопапііагшА". — 2) Іог. Ге¬ 
оргъ, сынъ и ученикъ предъидущаго, 
род. 1650, ум. 2 дек. 1706 въ Мюль- 
гаузенѣ; преемникъ отца въ должно¬ 
сти органиста, достигъ впослѣдствіи 
также званія городского совѣтника 
и получилъ отъ императора Леополь¬ 
да I вѣнокъ поэта (роеіа Іаигеаіиз). 
Онъ составилъ себѣ не менѣе значи¬ 
тельное имя, чѣмъ его отецъ, и на¬ 
писалъ рядъ высоко цѣнимыхъ совре¬ 
менниками церковныхъ сочиненій (изъ 
коихъ многія были уничтожены по¬ 
жаромъ), а также нѣчто въ родѣ те¬ 
оріи композиціи, въ 4 частяхъ, подъ 
заглавіемъ „МизікаІізсЪе РпіЫіпдз,- 
8оттег,- НегЬві-ипё \Ѵіпіег^езргасЬ“ 
(1695—1701). Выііущенное имъ 4-е из¬ 
даніе сочиненія его отца „Апіеіідт# 
/иг 8іп&екипзі;“ (1704) содержитъ так¬ 
же цѣнныя теоретическія дополненія. 
Слѣдуетъ еще упомянуть его „Іпзіги- 
тепіаіізсііе РгйЫіп^зтизік* (1695/6) 
и „Аптибі^е /еЬп 4 зіітті^е ѴіоМі- 
датЪеп-8ріе1е“ (1681). 
Александрова-Кочетова, Алексан¬ 

дра ДормИдонтовна, выдающаяся 
пѣвица и преподавательница пѣнія. 
Род. въ 1833 въ СПБ. Дѣтство и юность 
провела въ Берлинѣ, гдѣ училась пѣ¬ 
нію у извѣстнаго Тешнера. Лишив¬ 
шись отца, А. вернулась на 20-мъ г. 
въ СПБ., гдѣ, благодаря А. Г. Рубин¬ 
штейну, вскорѣ сдѣлалась придворной 
пѣвицей В. Кн. Елены Павловны. Со¬ 
вершенствуясь въ вокальномъ искус¬ 
ствѣ подъ руководствомъ Ронкони, А. 
въ то-же время неоднократно высту¬ 
пала въ частныхъ концертахъ. Выйдя 
замужъ за г. Кочетова, въ течете семи 
лѣтъ, до его смерти, не появлялась на 
эстрадѣ, а затѣмъ, овдовѣвъ, верну¬ 
лась на артистическое поприще сна¬ 
чала въ Россіи, въ концертахъ И. Р. 
М. О. и черезъ два года заграницей, 
гдѣ пѣла, между прочимъ, въ концер- 

Алѳневъ. 

тахъ Лейпцигскаго Гевандгауза. Обла¬ 
дая выдающимся по красотѣ дра¬ 
матическимъ сопрано, рѣдкой музы¬ 
кальностью и счастливой внѣшностью, 
А. имѣла огромный успѣхъ среди 
германской публики, которую, между 
прочимъ, знакомила съ русской му¬ 
зыкой. Вернувшись въ Россію, она 
(подъ фамиліей Александровой) ста¬ 
ла пѣть въ оперѣ, выступивъ въ пер¬ 
вый разъ въ московскомъ Большомъ 
театрѣ (1 дек. 1865 въ партіи Анто¬ 
ни ды въ „Жизни за Царя"). Въ те¬ 
ченіе двѣнадцати лѣтъ артистку со¬ 
провождалъ блестящій успѣхъ, какъ 
у публики, такъ и у критики. Ро-ш 
Антониды, Маргариты („Фаустъ") и 
Нормы были коронными въ ея обшир¬ 
номъ репертуарѣ. А. гастролировала 
также въ Прагѣ, гдѣ пѣла партіи 
Антониды и Наташи по чешски. Съ 
«снованіемъ Московской консервато¬ 
ріи А. была приглашена туда въ ка¬ 
чествѣ профессора пѣнія и препода¬ 
вала тамъ тринадцать лѣтъ, послѣ 
чего посвятила себя частной препо¬ 
давательской дѣятельности. Изъ ея 
учениковъ и ученицъ образовалось 
немало выдающихся пѣвцовъ и пѣ¬ 
вицъ (дочь ея—Зоя Кочетова, Кадми- 
на, Пускова, Святловская, Хохловъ, 
Корякинъ, Абрамовъ). (В.) 
Александръ (Свѣтлаковъ), епископъ 

Калужскій, ум. 1895. Во время пребы¬ 
ванія въ Москвѣ викарнымъ еписко¬ 
помъ принималъ дѣятельное участіе 
въ заботахъ общества любителей цер¬ 
ковнаго пѣнія о возстановленіи пѣнія 
древняго. Сочиненія А.: 1) О церков¬ 
номъ пѣніи. 2) Къ вопросу о цер¬ 
ковномъ пѣніи.—Обѣ въ Моек. Церк. 
Вѣд. за 1889. 3) Реализмъ въ цер¬ 
ковномъ пѣніи—въ Душеп. Чтеніи за 
1892. 4) 2 литургіи и нѣсколько Хе¬ 
рувимскихъ стариннаго обиходнаго 
роспѣва. (П.) 
Александръ-Фридрихъ, ландграфъ 

Гессенскій, см. гессенскій. 

АІехапДге-ОгдоІ, см. Американскіе ор¬ 
ганы. 
Аленевъ, Евгеній Федоровичъ, 

композиторъ, род. 5 ноября 1864 въ 
Выборгѣ. Въ 1880 поступилъ въ СПБ. 
консерваторію, гдѣ по классу фортеп. 
игры былъ ученикомъ Черни, а за¬ 
тѣмъ бралъ частные уроки у гг. Ля¬ 
дова, Соколова (теорія музыки) и Блю- 
менфельда (ф. п.). Въ настоящее вре¬ 
мя А. живетъ въ Выборгѣ, гдѣ, между 
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прочимъ, занимается музыкально-пе¬ 
дагогической дѣятельностью. Изъ со¬ 
чиненій А. изданы около 60 роман¬ 
совъ, пьесы для ф. п., для скрипки 
и для віолончели. (В.) 
Алессандри, Феличе, род. 1742 въ 

Римѣ, образованіе получилъ въ Не¬ 
аполѣ; былъ сначала капельмейсте¬ 
ромъ въ Туринѣ, затѣмъ долго путе¬ 
шествовалъ по разнымъ городамъ, 
жилъ въ Парижѣ, Лондонѣ, Петербур¬ 
гѣ и разныхъ итальянскихъ городахъ; 
съ 1789 по 1792 былъ вторымъ ка¬ 
пельмейстеромъ Берлинской оперы; 
вытѣсненный оттуда интригами, онъ 
въ 1811 умеръ въ Берлинѣ. Его' 27 
оперъ и 1 балетъ, исполнявшіеся въ 
періодъ между 1767—1794 имѣли по¬ 
всюду лишь эфемерный успѣхъ; лич¬ 
ный характеръ его кажется былъ так¬ 
же не безупречнымъ. Срв. ѴаИгі^Ьі 
„Р. А." (1896). 
Алессандро Романо, прозванный 

„беііа Ѵіо1а“, пѣвецъ папской капел¬ 
лы около 1560, впослѣдствіи сдѣлался 
Оливетанскимъ монахомъ; писалъ мо¬ 
теты, мадригалы и пр., а по Фетису 
и инструментальныя сочиненія (для 
альта); дошли до насъ только: 5-го¬ 
лосныя „Сапгопі аііа Иеароіііапа" (2 
книги; 1572 и 1575). 2 книги 5-голосн. 
мадригаловъ (1565, 1577), 2 книги 
4- голосн. „ѴШапеИі* (1. Бе Ѵег&іпі 
(1554) 1562, 1585, 2. 1579), одна книга 
5- голосн. мотетовъ (1579) и отдѣльныя 
пьесы въ сборникѣ „Беііе шизе ИЬгі 
Ш еіс“ (1555—61). 
Алесъ (АЫев) Регина, см. Лортциигь. 
Аликвотные звуки, тоже что обер¬ 

тоны (см.). 
Алипіосъ (Аіуріоз) греческій музы¬ 

кальный писатель около 360 по Р. X., 
сочиненіе котораго „Введеніе къ му¬ 
зыкѣ* было перепечатано сначала 
іМёрсіусомъ(„Агізіюхепо8,№котасііо8. 
А. еіс.“, 1646), а потомъ Мейбомомъ 
(„Апіщиае тизісае аисіогез зеріет", 
1652). Новое критически просмотрѣн¬ 
ное изданіе находится въ „К. ѵ. Лапз 
8сгіріогез“ (1895). Въ трактатѣ этомъ 
имѣются на лицо всѣ 15 греческихъ 
ладовъ (Тгапзро8Шоп88ка1еп), въ во¬ 
кальной и инструментальной нотаціи, 
діатоническіе и хроматическіе, а так¬ 
же еще 9 энгармоническихъ; такъ что 
полнымъ знаніемъ греческаго нотна¬ 
го письма мы обязаны главнымъ обра¬ 
зомъ А-у. ' 
АІІяЬгете (также аііа сареііа),—тактъ 
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ВЪ 4/4 ИЛИ вѣрнѣе ВЪ 2/2, въ которомъ 
счетъ ведется не четвертями, .а по¬ 
ловинными нотами; А. обозначается 
знакомъ ф. Въ такъ называемомъ 

большомъ А., обозначаемомъ с|э 
(знакъ этотъ ведетъ свое происхож¬ 

деніе отъ стариннаго знака ко¬ 

торый, впрочемъ, въ болѣе раннюю 
эпоху имѣлъ иное значеніе: онъ 
придавалъ нотѣ Ьгеѵіз длительность 
трехъ о) или *, счетъ ведется так¬ 
же половинными нотами, но здѣсь 
ихъ въ одномъ тактѣ содержится не 
двѣ, а четыре. Въ сюитахъ и сонатахъ 
временъ Баха помѣтка А. встрѣчается 
нерѣдко въ пьесахъ, написанныхъ 
въ старинномъ стилѣ („по образцу 
церковныхъ сонатъ")со многими связ¬ 
ками, секвенціями и т. п. Пецель упо¬ 
требляетъ выраженіе „ АНаЬгеѵеп *, 
какъ родовое названіе, срв. Вгетів. 

АПаг&апйо (ит.) — шире, замедляя; 
употребляется вмѣсто гііагбапдо (гаі- 
Іепіапсіо) особенно въ тѣхъ случаяхъ, 
когда вмѣстѣ съ замедленіемъ темпа 
должна возростать и сила звука (аго- 
гическое наростаніе). 
Аллачи (АНассі, АПаііиз), Лео, род. 

въ 1586 на Хіосѣ отъ родителей гре¬ 
ковъ, ум. 19 янв. 1669 въ Римѣ; маль¬ 
чикомъ прибылъ въ- Калабрію, потомъ 
въ Римъ, гдѣ, послѣ усердныхъ заня¬ 
тій, сдѣлался учителемъ при грече¬ 
ской коллегіи и въ 1661 библіотека¬ 
ремъ Ватиканской библіотеки. Важ¬ 
ное для исторіи музыки произведете 
этого ученаго археолога называется 
„Бгатшаіиг&іа" (1666) и представ¬ 
ляетъ собой указатель всѣхъ до его 
времени исполненныхъ въ Италіи 
драмъ и оперъ. 
АНертятепіе (ит.), то-же что АИедго 

(шобегаіо). 
АНе&геМо (итал., сокращенно А11«о, 

уменьшительное отъ А11е#го), доволь¬ 
но оживленно, указаніе темпа съ очень 
неопредѣленнымъ значеніемъ; быва¬ 
ютъ АНедгеМо, близко подходящіе къ 
АНе&го (напр. въ Сонатѣ ор. 14 № 1 
Бетховена), между тѣмъ какъ другія 
имѣютъ совершенно характеръ Ап&ап- 
іе (въ его-же Симфоніи А-алг). 
Аллегри, 1) Грегоріо, род. 1584 

въ Римѣ, происходилъ изъ рода Кор- 
реджіо; въ 1600—1607 ученикъ Джов. 
М. Нанини, съ 1629 пѣвецъ въ ка- 
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пеллѣ папы, ум. 18 февр. 1652; на¬ 
писалъ знаменитое 9-голосное „Мізе- 
геге*, которое на Страстной недѣлѣ 
поется въ Сикстинской капеллѣ и ко¬ 
торое прежде не дозволялось копиро¬ 
вать, пока Моцартъ однажды не за¬ 
писалъ его во время исполненія (послѣ 
того оно издавалось неоднократно, 
между прочимъ Бёрнеемъ и Хоро¬ 
вомъ). Кромѣ этого Мізегеге, изъ со¬ 
чиненій А. извѣстны: 2 книги „Соп- 
сегіі" для 2 — 4 гол. и 2 книги мо¬ 
тетовъ для 2—6 гол.; кромѣ того 
большое количество рукописей А. хра¬ 
нится въ архивахъ бапіа Магіа въ 
Валличеллѣ и папской капеллы. Его 
БутрЬопіа для 2 скрипокъ, альта и 
контрабаса, помѣщенная въ Мизигдіа 
Кирхера, заимствована оттуда въ кни¬ 
гу Василевскаго „Б1ѳ Ѵіоііпе іш 17. 
ЛаЬгЬ.", другая подобная-же (та-же?) 
хранится въ Корол. библіотекѣ въ 
Дрезденѣ. — 2) Доменико, одинъ 
изъ первыхъ композиторовъ, которые 
стали писать къ вокальной музыкѣ 
настоящее (а не только унисонное) 
инструментальное сопровожденіе; онъ 
былъ капельмейстеромъ церкви 8апіа 
Магіа Маддіоге въ Римѣ съ 1610 по 
1629. Изъ сочиненій его сохранились 
немногія (мотеты). 

АПедго (итал., сокращенно А11°), 
одно изъ старѣйшихъ обозначеній 
темпа; слово это значитъ по итальян¬ 
ски „весело", „оживленно", но съ те¬ 
ченіемъ времени получило значеніе 
„быстро* и въ этомъ послѣднемъ 
смыслѣ общеупотребительно въ на¬ 
стоящее время, причемъ соединяется 
еще и съ другими словами, что на 
итальянскомъ языкѣ иногда обра¬ 
зуетъ плеоназмы или даже прямо без¬ 
смыслицу, напр. А. дкуозо („весело¬ 
радостно"), А. ігаіо („весело-гнѣвно"). 
Такимъ образомъ словр, по крайней 
мѣрѣ для насъ, совершенно потеряло 
свое старое значеніе. Какъ подъ АДа- 
діо часто понимаютъ отдѣльную мед¬ 
ленную пьесу, такъ и подъ А. принято 
подразумѣвать пьесу съ быстрымъ 
движеніемъ; такъ напр., часто пер¬ 
вую часть симфоніи называютъ А1- 
Іе&го, хотя бы она была помѣчена и 
„Ѵіѵасе" или „Соп іиосо". Превосход¬ 
ная степень — аііедгіззішо употреб¬ 
ляется рѣдко и въ такихъ случаяхъ 
по значенію своему равняется ргезіо. 

АПеІиІа, си. Аллидуіа. 

Аллемавда (фр. аІІетапДе—„нѣмец- 

Аллилуіа. 

кі,й танецъ"), приблизительно съ 1575 
этимъ именемъ называется новый хо¬ 
роводный танецъ (получившій разви¬ 
тіе въ Германіи), въ отличіе отъ уста¬ 
рѣвшей тогда „Раѵапе" (см.). А. въ 1600 
отличалась простой ритмикой въ на¬ 
родномъ духѣ, двухдольнымъ такто¬ 
вымъ размѣромъ, при чемъ еще не 
была обязательной формула затакта, 
которая появилась 100 лѣтъ спустя 
въ видѣ восьмушки или шестнадцатой 
передъ тактовѳй чертой. Во времена 
Баха А. почти также устарѣла, какъ 
павана во времена Шейна. (Срв. Г. 
Римана, сборникъ „Кеідеп ипД, Тйпгѳ 
аиз Каізег Маі-Ьіаз* 2еіі" [Лейпцигъ, 
Кистнеръ]). Употребительный въ на¬ 
ше время въ Швабіи и Швейцаріи 
живой танецъ, на 3/4, не имѣетъ ни¬ 
чего общаго со старинной А. 
Алленъ, 1) Генри Робинзонъ, 

выдающійся англійскій оперный пѣ¬ 
вецъ (басъ), род. 1809 въ Коркѣ, ум. 
27 нояб. 1876 въ Гаммерсмитѣ (Лон¬ 
донъ), ученикъ Коуаі АсаДету оі 
Мизіс, писалъ также романсы. — 2) 
Джоржъ Веніаминъ, композиторъ 
и пѣвецъ, род. 21 апр. 1822 въ Лон¬ 
донѣ, былъ органистомъ церкви всѣхъ 
Святыхъ въ Кенсингтонѣ, потомъ ди¬ 
ректоромъ оперы; жилъ съ 1890 въ 
Брисбонѣ (Квинслэндъ), гдѣ и умеръ 
30 ноября 1897. Написалъ оперы, кан¬ 
таты, романсы, фортеп. пьесы. — 3) 
Эдвардъ (Геронъ-А.), род. 17 дек. 
1861 въ Ст. Джемсъ-Вудѣ (Лондонъ), 
написалъ: „Ьѳ йДісиІіз ЬіЫіодгарЬіа" 
(англ., 12 частей, 1890—93)и „Ѵіоііп ша- 
кіпд аз И \ѵаз апД із" (Лондонъ 1884). 
АНепІапДо, (ит.) см. Каііепіапсіо. 

Аллилуіа (НаІІеІіуаЪ, АНеІиіа, со¬ 
кращенно Аеиіа), ликующее воскли¬ 
цаніе, выражающее хвалу Господу и 
перешедшее въ христіанскую церковь 
изъ храмовой музыки евреевъ (А. 
значитъ по еврейски „хваііите Госпо¬ 
да"); имъ заканчиваются, начинаются 
и сопровождаются отдѣльные стихи 
хвалебныхъ псалмовъ. По свидѣтель¬ 
ству св. Августина а. была введена 
въ Италіи уже въ 5-мъ вѣкѣ. Когда 
живой ритмъ церковнаго пѣнія, по¬ 
степенно закоченѣвая, сталъ перехо¬ 
дить въ Сапіиз ріапиз, то длинныя 
мелодическія фразы на гласныхъ бук¬ 
вахъ слова А. (въ особенности на 
послѣднемъ слогѣ) стали казаться ли¬ 
шенной смысла прибавкой; что уже въ 
9-мъ вѣкѣ привело къ мысли подпи- 
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сывать текстъ подъ невмы А-и (см. се¬ 
квенція.) ' 

Аллинъ (АШЬп), Генрихъ Максъ, 
род. 31 авг. 1841 въ Галле на 3.; 
въ 1876 сдѣлался архидіакономъ въ 
Вейсенфѳльзѣ, въ 1885 священникомъ 
и окружнымъ инспекторомъ училищъ 
въ Атенштедтѣ близь Гальберштадта; 
переработалъ 2-е изданіе „ЬеЬгЪисЪ 
бег 0г§е1Ьаикип8і“ Тёпфера („ТЬѳогіе 
иші Ргахів сіез 0г#е1Ьаиез, 1888), на¬ 
писалъ также „Біе Наизіпзігитепіе 
Кіаѵіег и. Нагтопіит", „ЛУе#\ѵеізег 
бигсЬ <1іе Нагтопіит-Мизік" и мно¬ 
жество статей для журнала „2ріЪ- 
зсЬгШ ГОг ІпзігитепіепЪаи", изд. Пав¬ 
ломъ де-Витъ. 
Аллитерація (ЗІаЬгеіш), особый видъ 

стихосложенія, состоящій въ примѣ¬ 
неніи созвучія однихъ только соглас¬ 
ныхъ буквъ (АПііегаііоп) или однихъ 
только гласныхъ (Аззопапг). А. упо¬ 
треблялась въ старинной нѣмецкой 
поэзіи и въ послѣднее время была 
вновь примѣнена Вагнеромъ (въ „Ни- 
белунгахъ“); она встрѣчается также 
и въ русской народной поэзіи. 

А11о, сокращеніе слова А11е§го; 
АИ«о—слова АИе^геМо. 

Алоизъ, Владиславъ Францо- 
вичъ, віолончелистъ и композиторъ, 
род. въ Прагѣ въ 1860, музыкѣ учился 
въ Пражской консерваторіи (1873—79, 
по классу віолончели у Гегенберта, 
по классу фп. у Шимака). Затѣмъ 
съ 1879—98 занимался педагогиче¬ 
скою Ті концертною дѣятельностью (въ 
качествѣ віолончелиста) въ Кіевѣ, 
Варшавѣ и Одессѣ, по нѣсколько 
лѣтъ въ каждомъ изъ этихъ горо¬ 
довъ. Съ 1898 А. состоитъ солистомъ 
Петербургскаго придворнаго орке¬ 
стра. А. написалъ немало произведе¬ 
ній для віолончели, въ томъ числѣ 
два концерта; кромѣ того тріо для 
фп., скрипки и віолонч., романсы и 
фортеп. пьесы. (В.) 

Алфавитъ музыкальный, см. Бук¬ 
венное тоиописаніе. 
АІрЬагаМпв, СМ. Альфараби. 

Алфѳрави, Ахиллесъ Николае¬ 
вичъ, композиторъ, род. 21 іюня 
1846 въ Харьковѣ; общее образова¬ 
ніе получилъ въ Московскомъ уни¬ 
верситетѣ (по истор.-филолог. факуль¬ 
тету); музыкальное — (фп. и теорія) 
у частныхъ преподавателей: Волан- 
жа, Прокша, Сука и др. Изъ сочине- 
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ній А. изданы больше 100 романсовъ, 
хоры и пьесы для фп. (В.) 
АНопзо йеііа ѴІоІя, см. віола. 

АІ2. (аігатѳпіо), срв. ворга. 

Альбанезе, род. 1729 въ Альбано въ 
Апуліи, ум. 1800 въ Парижѣ; первый 
пѣвецъ (кастратъ) въ Сопсегіз врігі- 
іиеіз 1752—62; очень популярный въ 
свое время композиторъ романсовъ. 
Альбанези, Луиджи, піанистъ и ком¬ 

позиторъ, род. 3 марта 1821 въ Римѣ, 
ум. 4 дек. 1897 въ Неаполѣ; написалъ 
мессы, мртеты, ораторіи (7 словъ Спа¬ 
сителя нА крестѣ) и много фортепіан¬ 
ныхъ пьесъ, популярныхъ въ Италіи. 
Альбани, 1) Матіасъ,—имя двухъ 

превосходныхъ скрипичныхъ масте¬ 
ровъ (отецъ и сынъ). Старшій, род. 
1621 въ Воценѣ, ученикъ Штейнера, 
ум. въ Боценѣ 1673. Сынъ его рабо¬ 
талъ нѣсколько лѣтъ у знаменитыхъ 
скрипичныхъ мастеровъ въ Кремонѣ 
и основался потомъ въ Римѣ; сдѣлан¬ 
ные имъ между 1702 и 1709 инстру¬ 
менты цѣнятся очень высоко, почти 
наравнѣ съ скрипками Амати.—2) Ма¬ 
рія Луиза Цецилія Лажёнессъ (Ьа- 
Іеипеззе), по сценѣ Альбани, знаме¬ 
нитая пѣвица (драм, сопрано), род. 
1850 въ Шамбли близь Монреаля; 
впервые публично пѣла въ церкви 
при Альбани (Нью-Іоркъ), потомъ 
брала уроки у Дюпре въ Парижѣ и 
у Ламперти; дебютировала въ 1870 въ 
Мессинѣ въ Соннамбулѣ, потомъ пѣла 
нѣкоторое время въ театрѣ Рег^оіа 1 
во Флоренціи. Въ 1872 въ первый 
разъ выступила въ итальянской опе¬ 
рѣ въ Лондонѣ (СоѵепЬ Оагбеп), гдѣ 
и осталась постоянной примадонной, 
за исключеніемъ гастролей въ Пари¬ 
жѣ, Петербургѣ, Америкѣ и пр. Съ 
1878 она замужемъ за арендаторомъ 
Ковенгарденскаго театра, Эрнестомъ 
Джай (Оуе). А. кромѣ того превосход¬ 
ная исполнительница ораторій (со¬ 
листка на многихъ англійскихъ му¬ 
зыкальныхъ торжествахъ) и хорошая 
піанистка. 
Альбенисъ (АІЪепіг), 1) Донъ-Пе¬ 

дро, испанскій монахъ, род. 1755 въ 
Бискайѣ, ум. 1821 въ Санъ-Себа¬ 
стіанѣ; былъ капельмейстеромъ со¬ 
бора въ С. Себастіанѣ и издалъ тамъ 
въ 1800 учебникъ теоріи музыки, ко¬ 
торый былъ очень цѣнимъ испанца¬ 
ми. По огромному количеству мессъ, 
мотетовъ, „ѴіШапісоз" и пр., написан¬ 
ныхъ имъ, можно судить о его ком- 
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позиторскомъ прилежаніи, доставив¬ 
шемъ ему славу—по крайней мѣрѣ на 
родинѣ.—2)Педро, основатель совре¬ 
менной испанской школы фп-ной игры, 
род. 14 апр. 1795 въ Логроньо (Старая 
Кастилія), ум. 12 апр. 1855 вѣ Мадридѣ; 
ученикъ Г. Герца, нѣсколько лѣтъ 
былъ органистомъ въ С. Себастіанѣ. 
Въ 1830 сдѣлался профессоромъ фп-ной 
игры въ только что открывшейся Мад¬ 
ридской консерваторіи, а въ 1834 при¬ 
дворнымъ органистомъ и былъ осы- 
панъ всякаго рода почестями. Онъ 
напечаталъ большое число фп-ныхъ 
сочиненій (варіаціи, рондо, фантазіи, 
этюды и пр.) и шкоду для фп., при¬ 
нятую въ Мадридской консерваторіи 
(1840).—3) Донъ-Исаакъ, род. 29 
мая 1861 въ Компродонѣ (пров. Ге- 
рона), ученикъ Мармонтеля, Ядас¬ 
сона, Рейнеке, Л. Брассена и Листа, 
а по композиціи Дюпона и Геварта. 
Оперы его:„ТЬе ша^іс ора1“ (Лондонъ, 
1893), *8ап Апіоп бе Іа Ріогіба" (Мад¬ 
ридъ 1894), „Епгісо Сіійопі" (Барце- 
лона 1895) „Рерііа «Лтепег" (Барце- 
лона 1896). 
ЛльбергАТи, Пирро Капачелли, 

графъ д’, высоко цѣнимый въ свое 
время (1688—1732) болонскій компо¬ 
зиторъ (написалъ 2 оперы, 15 орато¬ 
рій, мессы, мотеты, кантаты, псал*Л>і, 
сонаты для тріо—2 скрипокъ и Сопіі- 
пио, танцы и пр.). 
Альбертъ, ПринцъСаксенъ-Кобургъ- 

Готскій, род. 26 авг. 1819, съ 1840 су¬ 
пругъ англійской королевы, ум. 14 дек. 
1861; былъ большимъ любителемъ и 
покровителемъ музыки и сочинилъ 
самъ много вокальныхъ произведеній 
(мессы, опера „Гедвига фонъ-Лин¬ 
денъ", романсы и пр.). 
Альбертъ, 1) Генрихъ, род. 8 іюня 

1604 въ Лобепштейнѣ, въ Фогтландѣ, 
ум. 6 окт. 1651 въ Кенигсбергѣ; кон¬ 
чилъ гимназію въ Гера, въ 1622 от¬ 
правился въ Дрезденъ къ своему дядѣ 
Генриху Шютцу (см.), но скоро по 
желанію родителей долженъ былъ 
прекратить начатые у Шютца уроки 
музыки и изучать въ Лейпцигѣ пра¬ 
вовѣденіе. Въ 1626 А. переѣхалъ въ 
Кенигсбергъ и, отправившись оттуда 
съ посольствомъ въ Варшаву, былъ 
взятъ въ плѣнъ шведами и только 
въ 1628 послѣ многихъ лишеній могъ 
вернуться въ Кенигсбергъ. Въ 1632 
онъ получилъ мѣсто соборнаго орга¬ 
ниста. А. былъ не только отличнымъ 

Альберти. 

музыкантомъ, но и поэтомъ, такъ что 
большинство текстовъ его пѣсенъ на¬ 
писаны имъ самимъ (многіе же Си¬ 
мономъ Дахомъ, его современникомъ 
и другомъ). Важнѣйшія изъ сочине¬ 
ній А.: 8 книгъ арій (1638—5 >, первыя 
7 были неоднократно изданы), „КйгЪ- 
вііиМе" (1645), Собранія одногол. и 
многогол. пѣсенъ, романсовъ и хора¬ 
ловъ.—2) Максъ, род. 7 янв. 1832 въ 
Мюнхенѣ, ум. 4 сент. 1882 въ Берли¬ 
нѣ, виртуозъ на цитрѣ и усовершен- 
ствователь этого инструмента. 
Альбертацци, Эмма, урожд. Гау- 

сонъ (Намгвоп), род. 1 мая 1813 въ 
Лондонѣ, ум. 25 сент. 1847 тамъ же, 
извѣстная пѣвица (контральто); де¬ 
бютировала въ 1829 въ Лондонѣ, за¬ 
тѣмъ имѣла ангажементъ въ Иіачен- 
цѣ, Миланѣ, Мадридѣ, Парижѣ и Лон¬ 
донѣ, потомъ, когда ея голосъ спалъ, 
опять въ Италіи, и наконецъ еще разъ 
въ Лондонѣ. Ея пѣніе было, однако, 
безжизненно и безстрастно. 
Альберти, 1) Іог.-Фридрихъ, род. 

11 янв. 1642 въ Теннингѣ (Шлезвигъ), 
ум. 14 іюня 1710; изучалъ сначала 
богословіе, потомъ музыку, подъ ру¬ 
ководствомъ Вернера Фабриціуса въ 
Лейпцигѣ; сдѣлался соборнымъ орга¬ 
нистомъ въ Мерзебургѣ, но въ 1698 
съ нимъ сдѣлался ударъ и онъ дол¬ 
женъ былъ оставить службу. А. былъ 
очень уважаемъ какъ композиторъ 
церковной музыки и ученый контра¬ 
пунктистъ.—2) Джіузеппе Маттео, 
род. въ 1685 въ Болоньѣ, выдающійся 
композиторъ инструментальной му¬ 
зыки (6-голосн. Сопсегіі 1713, 4-го- 
лосн. біпГопіе 1726 и скрипичныя со¬ 
наты).—3) Доменико, род. въ на¬ 
чалѣ 18-го вѣка въ Венеціи, стра¬ 
стный любитель музыки; въ качествѣ 
дилеттанта пѣвца, піаниста и компо¬ 
зитора (сонаты и пр., также 3 оперы) 
возбуждалъ восторги окружающихъ 
(срв.Альбертіевскіебасы).—4) КарЛЪ-Эд- 
мундъ-Робертъ,род. 12 іюля 1801 въ 
Данцигѣ, ум. въ 1874 въ Берлинѣ; изу¬ 
чалъ богословіе и философію въ Бер¬ 
линѣ, и одновременно съ этимъ музы¬ 
ку у Цельтера; будучи священникомъ, 
основалъ въ Данцигѣ музыкально¬ 
драматическій кружокъ любителей и, 
уже сдѣлавшись членомъ школьнаго 
совѣта въ 1854 въ Штетинѣ, продол¬ 
жалъ усердно свою музыкальную дѣя¬ 
тельность. Онъ сочинилъ только нѣ¬ 
сколько тетрадей романсовъ, за то 
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много работалъ на поприщѣ музы¬ 
кальныхъ изслѣдованій: „Біе Мизік 
іп КігсЬе ипб 8іааі“ (1843); „Апбеиіип- 
%еп гиг ОезсЫсМе бег Орега (1845); 
„КісЬагб \Ѵа&пег е(с.“ (1856); „Ка- 
рЬаеІ ипб Могагі" (1856); „ВееШоѵеп 
аіз бгатаіізсііег ТопбісЬ1ег“ (1859). 
Съ 1866 онъ жилъ на покоѣ въ Бер¬ 
линѣ и помѣщалъ въ „Ивие Вегііпег 
Мизік - 2еііип&‘‘ много интересныхъ 
статей.—5) Генри, извѣстный ком¬ 
позиторъ массы легкихъ фантазій и 
варіацій на оперные мотивы для фп. 
Альбертини, 1) Джовакино, род. 

1751, ум. въ апр. 1811 въ Варшавѣ; 
капельмейстеръ польскаго короля въ 
1784, въ свое время популярный ком¬ 
позиторъ итальянскихъ оперъ; его 
„Сігсе ей ІЛіззе** была поставлена съ 
большимъ успѣхомъ въ 1785 въ Гам¬ 
бургѣ, а также „Ѵіг&іпіа“ въ 1786 въ 
Римѣ.—2) Михаилъ, прозванный Мо- 
молетто, знаменитый кастратъ въ 
началѣ 18-го вѣка при дворѣ въ Кас¬ 
селѣ, гдѣ также блистала примадон¬ 
ной его сестра Джіованна, прозван¬ 
ная Романина. 
Альбертіевскіе басы, по имени До¬ 

менико Альберти (см.) называется 
въ фп-ныхъ композиціяхъ однообраз¬ 
ное повтореніе въ лѣвой рукѣ эле¬ 
ментарныхъ ломанныхъ аккордовъ, 
служащихъ сопровожденіемъ мелодіи, 
исполняемой правою рукой. 

Альберъ (АІЬегі), Евгеній-Фрэн- 
сисъ-Шарль д’ знаменитый піанистъ 
и талантливый композиторъ, род. 10 
апр. 1864 въ Глазго, сынъ музыканта 
и танцмейстера Шарля д’А., былъ 
безплатнымъ ученикомъ (Кечѵсазііе 
ВсЬоІаг) ^аііопаі Тгаіпін^ 8сЬоо1“ 
въ Лондонѣ, гдѣ учился у Э. Пауера, 
Стайнера, Э. Праута и Сюлливана); 
въ 1881 получилъ стипендію имени 
Мендельсона на поѣздку заграницу и, 
позанявшись короткое время у Ганса 
Рихтера въ Вѣнѣ и Листа въ Веймарѣ, 
выступилъ 5 февр. 1881 въ Лондонѣ 
съ концертомъ Шумана, а въ октябрѣ 
1881 съ своимъ собственнымъ концер¬ 
томъ, тамъ же, въ концертѣ Ганса 
Рихтера. Въ настоящее время д’А. не¬ 
оспоримо занимаетъ одно изъ первыхъ 
мѣстъ среди піанистовъ всего міра, а 
какъ композиторъ пользуется заслу¬ 
женной извѣстностью (фп-ные концер¬ 
ты Н-шоИ ор. 2 и Е-биг ор. 12, віолон¬ 
чельный концертъ С-биг, увертюра 
яЭсѳирь“,симфоніяР-биг,фп-наясюита, 
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2 струн, квартета А-шоІІ ор. 8 и Ез- 
биг ор. 11, красивые романсы, фп-ная 
соната Р-биг ор. 10, оперы: „Бег Еи- 
Ъіп“ (Карлсруэ 1893), „ОЬізтопба** 
(Дрезденъ 1895), „(іегпоі“ (Мангеймъ 
1897) , „Біе АЪгеізе" (Франкфуртъ н/М. 
1898) и„Каіп“; 6-гол. хоръ „Бег МепзеЬ 
ипб баз ЬеЪеп* и т. д. Мѣстопребы¬ 
ваніе д’А. теперь Франкфуртъ н/М. Съ 
1892—95 онъ былъ женатъ на Терезѣ 
Каррено (см.); въ 1895 женился на пѣ¬ 
вицѣ Эрминіи Финкъ. Въ 1895 д’А. 
временно былъ придворнымъ капель¬ 
мейстеромъ въ Веймарѣ. 
Альбикастро, Генри ко (собствен. 

Вейсенбургъ, поэтому на титулахъ 
ставились иниціалы Б. Н. Ж/; швей¬ 
царецъ по происхожденію, участво¬ 
валъ въ испанской войнѣ за престо¬ 
лонаслѣдіе (1701 — 14) и издалъ по¬ 
рядочное количество произведеній ка¬ 
мерной музыки (ор. 1 — 9: Сонаты- 
тріо, скрипичныя сонаты съ СопЬіпио 
и Сопсегіі А 4). 
Альбинони, Томазо, рок. 1674 въ 

Венеціи, ум. тамъ же, въ 1745, напи¬ 
салъ (большей частью для Венеціи) 
49 оперъ, а также цѣнныя произведе¬ 
нія инструмент, музыки (3—6-гол. со¬ 

наты, 6—7-гол. зіпГопіе, 3-гол. ВаІІеШ 
[сюиты] для струнныхъ инструментовъ 
и пр.). I. С. Бахъ написалъ двѣ фуги 
(А-биг и Р-тоІІ) на темы А. 
Альбинъ (АІЬіпиз), римскій писа¬ 

тель о музыкѣ, котораго цитируютъ 
Кассіодоръ и Боэцій (5 — 6 вѣкъ по 
Р. X.); его „Сошрепбіиш бе тизіса" 
до сихъ поръ считается потеряннымъ. 
По словамъ Боэція А. сдѣлалъ латин¬ 
скіе переводы греческихъ названій те¬ 
трахордовъ (сопртсіае вмѣсто зупѳга- 
ПіеПОІ И Т. Д.).—2) См. Алкуинъ. 

Альбони, Маріэтта, знаменитое 
контральто, род. 10 марта 1823 въ Це- 
зенѣ (Романья), ум. 22 іюня 1894 въ 
Виль-д’Авре около Парижа. Ученица 
г-жи Бертолотти и Россини въ Бо¬ 
лоньѣ, она дебютировала въ 1843 въ 
Миланѣ въ роли Орсини въ „Лукре¬ 
ціи Борджіа" Доницетти; въ 1847 при¬ 
водила въ восторгъ Лондонъ и Па¬ 
рижъ, въ 1853 съ тріумфомъ объѣха¬ 
ла Сѣв. и Юж. Америку и вышла въ 
1854 замужъ за графа Пеполи. Въ 1863, 
несмотря на полное обладаніе своимъ 
чуднымъ и могучимъ голосомъ, А. 
сошла со сцены и впослѣдствіи вы¬ 
ступила публично только одинъ разъ 
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(въ 1869 въ маленькой „Мевзе зоіеп- 
пеііе" Россини). 
АльбрехтсбергеръД о г.-Г ѳ о р г ъ, род. 

3 февр. 1736 въ Клостернейбургѣ, ум. 
7 марта 1809 въ Вѣнѣ; композиторъ 
и превосходный теоретикъ, учитель 
Бетховена. Пробывъ сначала на раз¬ 
ныхъ должностяхъ въ маленькихъ го¬ 
родкахъ, онъ получилъ мѣсто Нелепа 
сЬогі при монастырѣ кармелитовъ въ 
Вѣнѣ; въ 1772 сдѣлался придворнымъ 
органистомъ, а въ 1792 капельмейсте¬ 
ромъ при церкви св. Стефана. Изъ его 
сочиненій лишь незначительная часть 
появилась въ печати (органныя пре¬ 
людіи, фортеп. фуги, струнные квар¬ 
теты, квинтеты, секстеты и октеты, 
фп-ный квартетъ и Сопсегіо Іё&ег для 
фп., 2 скрипокъ и контрабаса); въ ру¬ 
кописяхъ остались: 26 мессъ, 6 орато¬ 
рій, 4 большія симфоніи, 42 струнныхъ 
квартета, 38 квинтетовъ, 28 струнныхъ 
тріо, много гимновъ, офферторій, гра- 
дуаловъ и пр. Важнѣе его теоретиче¬ 
скія произведенія: „ОпіпсІІісЬе Апѵѵеі- 
зип# гиг КотрозШоп" (1790 и 1818, по 
французски 1814); „Кигг&еГаззіе Ме- 
Шобѳ беп СгепегаІЬазз ги егіегпеп" 
(1792); „КІаѵіегзсЬиІе іііг Апійп§ег“ 
(1808) и нѣсколько небольшихъ бро¬ 
шюръ. Полное собраніе его теорети¬ 
ческихъ сочиненій издалъ I. ф. Зей- 
фридъ (безъ г., 2 изд. 1837). 
Альбрехтъ, 1) Іо г. Лоренц ъ(„Ма$і- 

эіег А.“), род. 8 янв. 1732 въ Гёрмарѣ 
близь Мюльгаузена, ум. въ 1773 въ 
Мюльгаузенѣ; изучалъ въ Лейпцигѣ 
филологію и вмѣстѣ съ тѣмъ музыку, 
настолько серьезно, что въ 1758 былъ 
назначенъ одновременно учителемъ 
гимназіи и органистомъ „ОЪегтагкіз- 
кігсЬе" въ Мюльгаузенѣ. А. болѣе все¬ 
го извѣстенъ какъ издатель „Мизіса 
шесЬапіса ог§апое<іі“ и „МизікаІізсЬез 
біеѣеп^езіігп" I. Адлунга; однако онъ 
написалъ также цѣлый рядъ само¬ 
стоятельныхъ работъ: „СгйпсШсЬе Еіп- 
Іеііип# іп біѳ Апіап&зІеЬгѳп бег Топ- 
кипві" (1761); „АЪЬапбІипе ііЬег <ііе 
Ргаде: оЬ <1іе Мизік Ьеіш ОоМезсІіепбІ 
ги <1и1<1еп зеі обег пісМ" (1764); кромѣ 
того нѣсколько статей въ „КгШзсЬе 
Веііга§е еіс." Марпурга. А. былъ тре¬ 
тейскимъ судьей въ теоретическомъ 
спорѣ Марпурга съ Зорге. Онъ напи¬ 
салъ также нѣсколько музыкальныхъ 
произведеній (кантаты, „Раззіоп" и 
фп-ныя упражненія). — 2) Іо г. Мат¬ 
вѣй, род. 1 мая 1701 въ Остерберин- 

Альбрехтъ. 

генѣ около Гота, былъ органистомъ 
ДаіЬагіпепкігсЪѳ", а позже „ВагГСз- 
зегкігсЬе" во Франкфуртѣ н/М., гдѣ 
онъ и умеръ въ 1769. Его высоко цѣ¬ 
нимые фп-ные концерты не были на¬ 
печатаны. 

Альбрехтъ, 1) Карлъ Францо- 
вичъ, капельмейстеръ, род. 27 авг. 
1807 въ Познани, ум. 24 февр. 1863 въ 
Гатчинѣ. Музыкальное образованіе 
получилъ въ Бреславлѣ у теоретика 
Шнабеля. Съ 1825 А. состоялъ пер¬ 
вымъ скрипачемъ въ Бреславльскомъ 
театрѣ, а съ 1825—режиссеромъ хора 
въ Дюссельдорфскомъ театрѣ и, на¬ 
конецъ, дирижеромъ странствующей 
оперной труппы. Въ СПБ. А. былъ при¬ 
глашенъ въ 1838 въ качествѣ дири¬ 
жера, сперва оркестра драматическа¬ 
го театра, затѣмъ нѣмецкой и позд¬ 
нѣе, въ 1840, русской оперы, гдѣ 
явился замѣстителемъ Кавоса. Подъ 
его руководствомъ состоялась въ 1842 
первая постановка „Руслана и Люд¬ 
милы" Глинки. Нѣкоторое время А. 
управлялъ также концертами СПБ. 
Филармоническаго Общества (1845), 
придворной пѣвческой капеллы и др. 
Должность опернаго дирижера А. за¬ 
нималъ до 1850, послѣ чего препо¬ 
давалъ пѣніе въ Гатчинскомъ сирот¬ 
скомъ институтѣ. А. написалъ также 
(еще въ Германіи) нѣсколько музы¬ 
кальныхъ произведеній (месса, балетъ 
„Горный духъ", 3 струнныхъ кварте¬ 
та и др.). Сыновья его:—2) Констан¬ 
тинъ (Карлъ) Карловичъ, віолон¬ 
челистъ и преподаватель хороваго пѣ¬ 
нія, род. 4 окт. 1836 въ Эльберфельдѣ 
(Германія), ум. 14 іюня 1893 въ Мо¬ 
сквѣ. Привезенный отцомъ въ СПБ. въ 
1838, онъ до конца жизни не покидалъ 
Россіи. Первоначальное музыкальное 
образованіе получилъ у отца, а впо¬ 
слѣдствіи совершенствовался въ игрѣ 
на віолончели у Шмидта. Въ 1854 
поступилъ въ оркестръ Московскихъ 
Имп. театровъ. Съ 1860 былъ усерд¬ 
нымъ помощникомъ Н. Г. Рубинштей¬ 
на въ организаціи Московской кон¬ 
серваторіи . Покинувъ театральную 
службу въ 1866, А. сдѣлался инспек¬ 
торомъ Московской консерваторіи, въ 
которой преподавалъ также элемен¬ 
тарную теорію и хоровое пѣніе. Въ 
1889 вышелъ въ отставку и занялся 
капитальнымъ трудомъ—составлені¬ 
емъ исторіи русской музыки, но не 
успѣлъ его окончить. Кромѣ того имъ 
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составлены: „Курсъ сольфеджій" (по 
собственному методу); „Сборники хо¬ 
ровыхъ пьесъ" (для мужскаго хора а 
сарѳііа); „Руководство къ хоровому пѣ¬ 
нію по цифирному методу Шеве" (А. 
былъ приверженецъ этого метода); 
„5 сборниковъ оперныхъ хоровъ"; „Из¬ 
слѣдованіе о темпѣ въ исполненіи ка¬ 
мерной музыки классическихъ авто¬ 
ровъ"; „Тематическій указатель во¬ 
кальныхъ сочиненій М. И. Глинки;" 
„Нотныя прописи" и пр. А. написалъ 
также много хоровыхъ пьесъ, романсы 
ифп. пьесы.—3)ЕвгенійКарловичъ, 
скрипачъ и выдающійся музык. дѣя¬ 
тель, род. 4 іюля 1842 въ СПБ., ум. 
28 янв. 1894 тамъ же. Общее образо¬ 
ваніе получилъ въ Гатчинскомъ Ни¬ 
кол. сиротск. институтѣ, а первоначаль¬ 
ныя музыкальныя познанія у своего 
отца Карла Францовича (см.і. Съ 1857 
до 1860 учился въ Лейпцигской кон¬ 
серваторіи у Гауптмана, Бренделя, Ри¬ 
хтера, Давида, Луи Пледи иДрѳйшока. 
Окончивъ консерваторію А. въ томъ 
же году поступилъ скрипачемъ въ 
Спб. итальянскую оперу. Какъ солистъ, 
исполнитель камерной музыки и пре¬ 
подаватель А. скоро обратилъ на себя 
общее вниманіе. Съ 1872 онъ участво¬ 
валъ въ коммиссіи для выработки про¬ 
екта плановъ преподаванія музыки и 
пѣнія въ воен. гимназіяхъ; ему же 
принадлежитъ иниціатива въ дѣлѣ 
учрежденія ученическихъ оркестровъ. 
Въ 1877 А. былъ назначенъ инспек¬ 
торомъ музыки всѣхъ Импер. орке¬ 
стровъ въ СПБ., каковую должность 
сохранилъ до смерти. Въ 1884 былъ 
командированъ заграницу для озна¬ 
комленія съ административной сто¬ 
роной музыкальнаго и въ частности 
оркестроваго дѣла. А. способствовалъ 
улучшенію положенія оркестровыхъ 
музыкантовъ нашихъ Импер. театровъ 
(см. его брошюру: „Прошлое и настоя¬ 
щее оркестра" 1886). Въ 1892 А. былъ 
назначенъ завѣдующимъ музыкаль. 
библіотекой Импер. театровъ, которую 
также значительно упорядочилъ, си¬ 
стематически сгруппировавъ весь ея 
нотный матеріалъ и составивъ для 
него подробный каталогъ, появленію 
котораго въ свѣтъ помѣшала смерть 
составителя. Вмѣстѣ съ г.г. Гильде- 
брандтомъ и Гилле, А. былъ однимъ 
изъ организаторовъ Спб. Общества 
камерной музыки, учрежд. въ 1872; 
въ концертахъ этого общества онъ 
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постоянно принималъ участіе въ ка¬ 
чествѣ скрипача или альтиста. Въ 
1881—86 А. состоялъ предсѣдателемъ 
Спб. Филарм. Общества, обзоръ дѣя¬ 
тельности котораго напечатанъ имъ 
въ 1884. Изъ педагогическихъ сочи¬ 
неній А. напечатаны: „О раціональ¬ 
номъ преподаваніи музыки и пѣнія 
въ школахъ" (Педагогия, сборникъ, 
1870), „Практич. элементарная школа 
для скрипки и для віолончели" и 
„Награда за первый успѣхъ дѣтямъ- 
скрипачамъ" (для 1 или 2 скрипокъ 
съ фп.). Въ 1891 А. выпустилъ бро¬ 
шюру „СПБ-ская консерваторія", въ 
которой указалъ на недостатки этого 
заведенія. Въ сотрудничествѣ съ г. 
Бесселемъ имъ составлены получив¬ 
шіе большую популярность три сбор¬ 
ника: „Сборникъ солдатскихъ, казац¬ 
кихъ и матросскихъ пѣсенъ", „Гу- 
сельки" (128 дѣтскихъ и народныхъ 
пѣсенъ) и „Школьныя пѣсни". (В.) 
Альбричи, Винченцо, род. 26 іюня 

1631 въ Римѣ, въ 1660 сдѣлался ка¬ 
пельмейстеромъ Шведской королевы 
Христины въ Штральзундѣ, въ 1664 
капельмейстеромъ курфюрста въ Дрез¬ 
денѣ, въ 1680 органистомъ церкви св. 
Ѳомы въ Лейпцигѣ; ум. въ 1696 ди¬ 
ректоромъ церковной музыки въ Пра¬ 
гѣ. Его сочиненія, высоко цѣнимыя 
въ свое время, были куплены Дрез¬ 
денской библіотекой, но уничтожены 
бомбардировкой въ 1760. Сохранилось 
очень немногое (Месса для 5 гол. и 
10 инструментальныхъ партій, 10-гол. 
„Те Бейт" и 150-й псаломъ). 
Альвслебенъ, Мелитта, си. Отто- 

Альвслебенъ. 

Альгаротти, Франческо, графъ, 
род. 11 дек. 1712 въ Венеціи, ум. 3 
мая 1764 въ Пизѣ, человѣкъ много¬ 
сторонне образованный; былъ пригла¬ 
шенъ въ 1740 Фридрихомъ Вел. въ 
Берлинъ, гдѣ пробылъ девять лѣтъ 
въ званіи камергера и былъ возве¬ 
денъ въ графское достоинство. Въ 
1749 вслѣдствіи состоянія своего здо¬ 
ровья вернулся въ Италію; Фридрихъ 
Вел. поставилъ ему въ Пизѣ памят¬ 
никъ. А. написалъ между прочимъ: 
„8а§8І° зорга Горега іп шиеіса" (1755, 
выдержало много изданій и было пе¬ 
реведено на французскій, англійскій, 
и нѣмецкій языки). 

Альдоврандини, Джузеппе Ан¬ 
тоніо Винченцо, род. около 1665 
въ Болоньѣ; членъ Филармонической 
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академіи, съ 1702 предсѣдатель ея 
(Ргіпсіре сіеі Шагтопісі); написалъ 
(1696—1711) 15 оперъ и 6 ораторій, а 
также духовныя пѣснопѣнія съ со¬ 
провожденіемъ скрипокъ и камерныя 
сонаты а Іге (ор. 5). 
Альдрнчъ '(Аібгісіі), Генри, род. 

въ 1647 въ Лондонѣ, ум. 14 дек. 1710 
въ Оксфордѣ; ученый богословъ и 
историкъ; кромѣ того архитекторъ и 
музыкантъ. Д. собралъ чрезвычайно 
богатую музыкальную библіотеку, ко¬ 
торую передалъ церкви Спасителя въ 
Оксфордѣ (послѣ Британскаго музея 
въ настоящее время самая большая 
музыкальная библіотека въ Англіи). 
Его сочиненія встрѣчаются въ различ¬ 
ныхъ сборникахъ (Бойсъ, Арнольдъ, 
Педжъ). 
Альде (Аіб^у), французское семей¬ 

ство музыкантовъ, изъ Перпиньяна. 
Отецъ, род. 1737, виртуозъ на мандо¬ 
линѣ, былъ учителемъ своихъ сыно¬ 
вей, изъ коихъ старшій, род. 1763 въ 
Парижѣ, выступалъ въ „Сопсегіз зрі- 
гііиеіз", сначала какъ виртуозъ на 
мандолинѣ, а потомъ на скрипкѣ и 
написалъ школу для скрипки; млад¬ 
шій, род. 1764, ученикъ Віотти, уѣхалъ 
впослѣдствіи въ Англію, остался учи¬ 
телемъ музыки въ Эдинбургѣ и из¬ 
далъ недурныя сочиненія д. скрипки. 
Длыеонъ (Аікап), Шарль Анри Ва¬ 

лентинъ (МогИап&е, прозванный А.), 
род. 30 нояб. 1813 въ Парижѣ, ум. 
29 марта 1888 тамъ-же, съ 6-лѣтняго 
возраста учился игрѣ на фп. въ Па¬ 
рижской консерваторіи (у Циммерма¬ 
на); въ 1831 конкурировалъ на „ргіх 
сіе Коте* и получилъ почетный от¬ 
зывъ. Съ этого времени онъ посвя¬ 
тилъ себя композиторской и учитель¬ 
ской дѣятельности, выступая время 
отъ времени въ консерваторскихъ и 
другихъ концертахъ въ качествѣ піа¬ 
ниста. А. былъ очень цѣнимъ въ Па¬ 
рижѣ и написалъ цѣлый рядъ удач¬ 
ныхъ фн-ныхъ пьэсъ (прелюдіи, этю¬ 
ды, марши, концертъ, сонату и пр.).— 
Его братъ,НаполеонъМоранжъ-А., 
род. 2 февр. 1826 въ Парижѣ, также 
хорошій піанистъ и написалъ нѣсколь¬ 
ко фп. пьесъ. 
Алькяротги, Джов. Франческо, 

написалъ двѣ книги 5 и 6-гол. мадри¬ 
галовъ (1567 и 1569). 
Алькокъ (Аісоск), Джонъ, род. 11 

апр. 1715 въ Лондонѣ, ученикъ слѣ- 
паго органиста Стэнли; уже въ 1735 

Алыиенрѳдеръ. 

былъ органистомъ двухъ лондон¬ 
скихъ церквей, затѣмъ жилъ въ Пли¬ 
мутѣ, Ридингѣ и наконецъ занялъ 
мѣсто соборнаго органиста въ Лих- 
фильдѣ, гдѣ и умеръ 23 февр. 1806. 
Въ 1761 онъ получилъ въ Оксфордѣ 
званіе доктора муз. А. издалъ, громѣ 
собственныхъ „Зегѵісез", пѣсенъ, фор- 
теп. пьесъ и пр. нѣсколько сборниковъ 
церковной музыки (Нагтопу оГ Зіоп, 
Біѵіпе Ьагтопу 1752 и др.) и свѣт¬ 
скихъ пѣснопѣній (Нагтопіа Гевіі 1791 
и др.). 
Алькенъ (АЦиеп), Петръ Корне¬ 

лій Іоганъд’, род. 1795 въ Арнсбер- 
гѣ (Вестфалія), ум. 27 нояб. 1863 въ 
Мюльгеймѣ н. Р.; изучалъ въ Берли¬ 
нѣ медицину и музыку подъ руков. 
Клейна и Цельтера. Сдѣлавшись прак¬ 
тикующимъ врачемъ въ Мюльгеймѣ, 
А. предался композиціи и пріобрѣлъ 
популярность своими романсами. — 
Его младшій братъ, Фридрихъ А. 
К., род. 1810, ум. 18-го іюня 1887 въ 
Лондонѣ; предназначался къ юриди¬ 
ческой каррьерѣ, но подъ руковод¬ 
ствомъ Ферд. Риса сдѣлался вир¬ 
туозомъ на скрипкѣ, основался въ 
1827 въ Брюсселѣ въ качествѣ учи- 
толя музыки, потомъ переселился въ 
Лондонъ (1830), гдѣ издалъ различ¬ 
ныя сочиненія для скрипки и для 
фп. и былъ весьма цѣнимъ какъ учи¬ 
тель музыки. 

Алькумнъ (Альбинъ), Флаккъ, 
аббатъ въ Турѣ около 801, род. 735, 
ум. 19 мая 804; составитель музы¬ 
кально-теоретическаго отрывка, со¬ 
держащаго самыя старыя въ запад¬ 
ной Европѣ свѣдѣнія о 8 церковныхъ 
ладахъ; помѣщенъ у Герберта, Зсгір- 
іогез I. 
Альмейда, Фернандо д\ род. око¬ 

ло 1618 въ Лиссабонѣ, ум. 21 марта 
1660; въ 1638 постригся въ монахи 
монастыря въ Томарѣ и въ 1656 сдѣ¬ 
лался визитаторомъ своего ордена. 
А. былъ однимъ изъ лучшихъ уче¬ 
никовъ Дуарте Лобо и очень ува¬ 
жаемъ королемъ Іоанномъ IV. Изъ 
его сочиненій дошелъ до насъ только 
одинъ томъ іп Гоііо въ рукописи (»Ъа- 
тепіа<?6ез, гезропзогіоз е тізегегез 
боз ігез оШсіоз 6а IV., V. е VI. Гегіа 
6а зетапа запіа“). 
Альменрѳдеръ, Карлъ, род. 3 окт. 

1786 въ Ронсдорфѣ около Дюссель¬ 
дорфа, ум. 14 сент. 1843 въБибрихѣ; 
пробивъ себѣ дорогу изъ крайней бѣд- 
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ности, почти безъ посторонней помо¬ 
щи сдѣлался виртуозомъ на фаготѣ. 
Былъ преподавателемъ игры на этомъ 
инструментѣ, а также военнымъ ка¬ 
пельмейстеромъ. Въ 1820 онъ осно¬ 
валъ въ Кельнѣ фабрику духовыхъ 
инструментовъ, но уже въ 1822 оста¬ 
вилъ это дѣло и поступилъ въ Нас- 
саускую придворную капеллу въ Биб- 
рихѣ, взявъ на себя кромѣ того ру¬ 
ководство изготовленія фаготовъ на 
извѣстной инструментальной фабрикѣ 
Шотта въ Майнцѣ. А. не мало содѣй¬ 
ствовалъ усовершенствованію фагота 
и написалъ объ этомъ брошюру; кро¬ 
мѣ того онъ составилъ школу для 
фагота и написалъ концерты, фанта¬ 
зіи и пр. для фагота со струнными 
инструментами, а также нѣсколько 
вокальныхъ произведеній, между по¬ 
слѣдними столь популярную балладу 
„Без Наизез Іеігіе 81ипбе“. 
Альнгорнъ (АІрепЬогп), довольно 

примитивный, старинный духовой ин¬ 
струментъ, которымъ пользуются па¬ 
стухи на Альпахъ. Представляетъ изъ 
себя прямую коническую трубу въ 
5—6 футовъ длины, сколоченную изъ 
деревянныхъ дощечекъ, съ мундшту¬ 
комъ изъ твердаго дерева. 
Альслебенъ, Юлій, род. 24 марта 

1832 въ Берлинѣ, ум. тамъ-же 8 дек. 
1894, изучалъ въ Берлинѣ восточные 
языки, получилъ мѣсто въ Килѣ, но 
потомъ отдался совершенно музыкѣ. 
Фортепіанной игрѣ онъ .учился у 
Лейхтенберга и Цеха, а теоріи у С. 
Дена. Послѣ нѣсколькихъ успѣш¬ 
ныхъ концертныхъ поѣздокъ въ ка¬ 
чествѣ піаниста, А. усердно занялся 
преподаваніемъ игры на фп., а так¬ 
же управлялъ и различными кружка¬ 
ми (1865—предсѣдатель Берлинскаго 
„Топкііпзііегѵегеіп", 1879—основатель 
и предсѣдатель „Мизікіеіігегѵегеіп"). 
А. былъ сотрудникомъ нѣсколькихъ 
музыкальныхъ газетъ, редактировалъ 
съ 1874 нѣсколько лѣтъ „Нагтопіе", 
написалъ „АЪгізз бег ОезсЫсМе бег 
Мизік" (12 чтеній, 1862), „ІлсЫ-ипб 
'ѴѴепберипкіе іп бег Епімчскеіипд бег 
Мизік" (1880). 

Адьстрёмъ (АЫзІгбш), 1) Олофъ, 
род. 1756, ум. 1835 органистомъ церк¬ 
ви св. Іакова въ Стокгольмѣ; напи¬ 
салъ сонаты для фп. и для скрипки, 
а также сборники „Мизікаіізк Тібз- 
ГбгбгіГ" и „бопдзіускеп", содержа¬ 
щіе также пѣсни самого А. Фп-ный 
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аккомпаниментъ пѣсенъ К. М. Бель- 
мана сдѣланъ А. — 2) Іоганнъ Ни¬ 
кл асъ, род. 5 іюня 1805 въ Висби въ 
Швеціи, ум. 14 мая 1857 въ Сток¬ 
гольмѣ, композиторъ оперъ („Аль¬ 
фредъ Великій", „Абу Гассанъ"), ме¬ 
лодрамъ, романсовъ и пр., а также 
издатель сборника шведскихъ народ¬ 
ныхъ пѣсенъ (вмѣстѣ съ Боманомъ). 
Альтлни, Ипполитъ Карловичъ, 

род. 15 мая 1846, музыкальное обра¬ 
зованіе получилъ въ Спб. консерва¬ 
торіи, гдѣ изучалъ теорію музыки у 
Зарембы и Рубинштейна. Окончилъ 
консерваторскій курсъ въ 1866. Пер¬ 
вое время дѣятельности состоялъ опер¬ 
нымъ дирижеромъ въ Кіевѣ и дру¬ 
гихъ провинціальныхъ городахъ. Въ 
1882 А. поступилъ на службу въ Мо¬ 
сковскую Императорскую оперу, гдѣ 
состоитъ главнымъ дирижеромъ и за¬ 
вѣдующимъ дѣлами оркестра. (В.) 
Альтгорнъ, см. Бюгельгорнъ. 

Альтенбургъ, 1) Михаилъ, род. 
27 мая 1584 въ Алахѣ около Эрфур¬ 
та, сынъ зажиточнаго кузнеца; въ 
1611 сдѣлался пасторомъ въ Трёх¬ 
тел ьборнѣ; ум. 12 февр. 1640. А. былъ 
плодовитымъ и цѣнимымъ церков¬ 
нымъ композиторомъ. Особенно слѣ¬ 
дуетъ отмѣтить его 5—9 гол. церков¬ 
ныя и домашнія пѣснопѣнія, празд¬ 
ничные гимны и 6 гол. интрады для 
скрипокъ, лютенъ и пр. съ хораломъ 
въ качествѣ Сапіиз Ягтиз (1620).—2) 
Іо г. Эрнстъ, род. 1736 въ Вейсен- 
фельзѣ, гдѣ его отецъ былъ придвор¬ 
нымъ трубачемъ; сопровождалъ фран¬ 
цузское войско во время Семилѣтней 
войны въ качествѣ трубача; съ 1770 
былъ органистомъ въ Биттерфельдѣ, 
гдѣ и умеръ въ бѣдности и нуждѣ 
14 мая 1801. А. написалъ нѣчто вродѣ 
учебника инструментовки для трубъ 
и литавръ „АпІеМин# гиг ЬегоізсЬ- 
тизікаІізсЬеп Тготреіег-ипб Раикеп- 
КипзІ“ (1795). 
Альтерація (измѣненіе). Знаки а-и 

понижаютъ и повышаютъ коренные 
тоны основной гаммы (см.), а также 
возстановляютъ ихъ первоначальное 
значеніе; такимъ образомъ къ этимъ 
знакамъ относятся 7, #, 77, х, Ц7, 

Случайными называются 
знаки а-и, встрѣчающіеся на протя¬ 
женіи музыкальной пьесы независи¬ 
мо отъ знаковъ, поставленныхъ въ 
ключѣ („существенныхъ", „ключе¬ 
выхъ"); послѣдніе уже съ самаго 
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начала замѣняютъ основную гамму 
транспонированной. Срв. Обозначеніе. Бе- 
моль ^ понижаетъ ноту на полутонъ, 
діэзъ ДО повышаетъ ее на полутонъ, 
бекаръ или отказъ § возстановляетъ 
въ обоихъ случаяхъ первоначальный 
тонъ. Дубль-бемоль (і?р) пони¬ 

жаетъ на 2 полутона; напр. 

на фп. берется на той-же клавишѣ 
какъ а', но называется Ъезез (зі дубль- 
бемоль). Послѣ предшествовавшаго 
въ томъ-же тактѣ или обозначеннаго 
въ ключѣ простаго К для полученія 
Ьезез, езез, азаз и пр. всетаки ста¬ 
вится ѵѵ- Знакъ изъ вдвойнѣ по¬ 
ниженнаго тона дѣлаетъ просто по¬ 
ниженный; ^ изъ вдвойнѣ понижен¬ 
наго тона возстановляетъ первона¬ 
чальный тонъ. Дубль-діезъ или 
крестикъ (х) повышаетъ звукъ на 2 

полутона, напр. Г съ х на 

фп. берется на той-же клавишѣ, какъ 
и § (Йзіз. {а дубль-діезъ). При про¬ 
стыхъ діезахъ въ ключѣ, для полу¬ 
ченія йзіз, сізіз и пр. все-таки ста¬ 
вится х; &ДО изъ вдвойнѣ повышен¬ 
наго тона дѣлаетъ просто повышен¬ 
ный, возстановляетъ первоначаль¬ 
ный тонъ. Лучше однако пользовать¬ 
ся во всѣхъ случаяхъ простымъ ДО для 
возстановленія первоначальнаго тона; 
а также послѣ р или х—простымъ 
діезомъ (ДО, безъ ДО) и послѣ ДО или 
рр—простымъ бемолемъ (ДО, безъ ДО) 
для звуковъ, измѣняемыхъ на полу¬ 
тонъ. Знаки ДО и ДО были первоначаль¬ 
но однозначущими; ДОДО и \значитель- 
но позднѣйшаго происхожденія; они 
появились около 1700. Ученіе объ аль¬ 
тераціи (Сапіиз ігапзрозііиз, ігапзГог- 
шаіиз, Мизіса йсіа, іаіза) въ полномъ 
своемъ объемѣ развилось постепенно; 
началомъ для него послужило двоя¬ 
кое начертаніе ноты В (см.), второй 
буквы основной гаммы, которая уже 
въ 10-мъ вѣкѣ имѣла либо круглое 
очертаніе (В. гоіипйит, тоііе [ДО]), 
либо угловатое (В. циайгаіит, йи- 
гиш [ Ь]); въ первомъ случаѣ она 
имѣла значеніе нашего В, а въ по¬ 
слѣднемъ— нашего Н (буква Ь во¬ 
обще попала въ нотное письмо въ 
16-мъ вѣкѣ въ Германіи [не въ Англіи 
и Голландіи] вслѣдствіе смѣшенія ея 
СЪ ДО, СМ. Табулатура). Уже въ 13-мъ вѣкѣ 

Ь, приняло,благо даря скорописи, очер¬ 
танія $ и ДО и сдѣлалось, путемъ пе¬ 
ренесенія двойнаго значенія В на 
другія ступени (Е, А), обозначеніемъ 
болѣе высокаго изъ двухъ одноимен¬ 
ныхъ тоновъ, между тѣмъ какъ ДО 
обозначалъ болѣе низкій; такимъ 
образомъ ДО сдѣлался знакомъ пони¬ 
женія, а ДО знакомъ повышенія и при¬ 
томъ такого рода, что И передъ Р 
означалъ наше Різ, а ДО передъ Р 
означалъ не Гез, а именно Р, въ от¬ 
личіе отъ Різ. До середины 18-го вѣка 
ДО служилъ еще знакомъ отказа по 
отношенію къ діезу и ДО или( ДО зна¬ 
комъ отказа по отношенію къ Р; надо 
остерегаться принимать эти знаки въ 
ихъ современномъ значеніи. Слѣ¬ 
дуетъ также принять къ свѣдѣнію, 
что только около 1700 вошло въ обы¬ 
чай правило, что ДО и ДО сохраняютъ 
силу на протяженіи цѣлаго такта; 
прежде они сохраняли силу только 
при многократномъ повтореніи одной 
и той-же ноты, но послѣ хотя бы одной 
посторонней ноты, должны были сно¬ 
ва выписываться. Срв. Шешапп „8іи- 
йіеп гиг ОезсЬісЫе йег МоіепзсЬгіЯ;*, 
стр. 52—63 („Біе Мизіса Йсіа*).—2) А. 
въ мензуральномъ нотномъ письмѣ 
(см.) называлось удвоеніе длительности 
второй изъ двухъ равныхъ нотныхъ 
величинъ (напр. изъ двухъ Вгеѵез, 
ЗетіЪгеѵез, Міпітае); такое удвоеніе 
имѣло мѣсто тогда, когда нотамъ бли¬ 
жайшаго высшаго разряда (т. е. болѣе 
долгимъ) предписывалась трехдоль¬ 
ная мензура, и обѣ равныя стояли ме¬ 
жду двумя такими бблыиими (напр. 
двѣ Вгеѵез между двумя Ьоп&ае) или- 
же были отдѣлены отъ послѣдую¬ 
щихъ или предъидущихъ (равныхъ 
или меньшихъ) посредствомъ рипс- 
іиш йіѵізіопіз. Такимъ образомъ, при 
обозначеніи О (Тетриз регГесіит). 
группу И ❖ О ы слѣдуетъ пони¬ 
мать такъ (сокращая въ современ¬ 
номъ нотномъ письмѣ длительность 
нотъ на половину): 

о» I ^ О I о* 

Альтерированные аккорды—диссо¬ 
нирующіе аккорды (см.), происхо¬ 
дящіе отъ повышенія или пониженія 
одного изъ тоновъ мажорнаго или 
минорнаго аккорда; особенно часто 
этимъ именемъ называются: увели- 
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ченноѳ трезвучіе, происходящее 
отъ повышенія квинты мажорнаго или 
пониженія тоники минорнаго аккорда, 
напр. с: ѳ: $8; і? а: с: е; а также (по¬ 
лучающіеся отъ пониженія квинты 
мажорнаго и повышенія тоники ми- 
аорнаго аккорда) увеличенный кварт- 
секстаккордъ и увеличенный секст¬ 
аккордъ : с: е (=с: е: |?д), с: е: $а 
( = #а:с:е). 
Аііегпаііто (ит.) или аНегпаііѵе- 

тепі (фр.): „смѣняясь", „неперемѣн¬ 
но", — обозначеніе употреблявшееся 
прежде для танцовальныхъ пьесъ съ 
тріо (напр. менуэтовъ и др.); въ та¬ 
кихъ пьесахъ * иногда и самое тріо 
называлось АПегпаііѵо. 
Альтесъ (АНёз), Жозефъ Анри, 

род. 18 янв. 1826 въ Руанѣ, ум. 24 іюля 
1895 въ Парижѣ; въ 1840 ученикъ 
Парижской консерваторіи, прекрас¬ 
ный виртуозъ на флейтѣ, членъ ор¬ 
кестра Огапй Орёга, съ 1868 преем¬ 
никъ Дорюса въ консерваторіи; пи¬ 
салъ сочиненія для флейты. 
Альтниколь, Іо г. Кристофъ, уче-, 

никъ и зять I. С. Баха; съ 1748 орга¬ 
нистъ въ Наумбургѣ, ум. въ іюлѣ 1759 
тамъ-же. Пользовался въ свое время 
извѣстностью какъ композиторъ, но 
его сочиненія не были напечатаны. 
Нѣкоторые манускрипты ихъ нахо¬ 
дятся въ Берлинской библіотекѣ. 
Альтовый кларнетъ, альтовый 

гобой, альтовый тромбонъ—ин¬ 
струменты, средній регистръ коихъ 
приблизительно соотвѣтствуетъ ре¬ 
гистру человѣческаго голоса—альта 
(см. Альтъ, 1)). Срв. Кларнетъ, Гобой и др. 
Альтовый голосъ — голосъ испол¬ 

няемый альтомъ (см.). 

Альтовый ключъ—ключъ бо (с') 

на средней линейкѣ; ~ |3 р -- то-же 

что употреблялся прежде 

всегда для голоса - альта, теперь же 
употребляется только для инструмен- 
га-альта. 
А11» (ит.) 1) альтъ (голосъ) (см.), кон¬ 

тральто,—2) альтъ (струнный инстру¬ 
ментъ) гем.) віола. 
Альтовые инструменты. Въ 15-мъ 

и 16-мъ вѣкахъ почти всѣ инстру¬ 
менты дѣлались трехъ или четырехъ 
разныхъ величинъ, соотвѣтственно че¬ 
тыремъ видамъ голосовъ, такъ что 

тогда имѣлись дискантовыя, альто¬ 
выя, теноровыя и басовыя—віолы, 
тромбоны, флейты, крумгорны и пр. 
Изъ этихъ инструментовъ всѣ 4 вида 
тромбоновъ сохранились и по сіе вре¬ 
мя; основа нашего оркестра—струн¬ 
ный квартетъ — имѣетъ также сход¬ 
ный съ прежнимъ составъ, съ то$ 
только разницей, что (благодаря гро¬ 
мадному расширенію объема инстру¬ 
ментальной музыки какъ въ верхнемъ, 
такъ и въ нижнемъ регистрахъ) альтъ 
получилъ теперь не вторую, какъ рань¬ 
ше, а третью партію сверху, прежній 
же басовый инструментъ,—віолончель 
(которая еще и теперь причисляется 
къ Ваззі) вторую партію снизу. 
Альтъ, 1) низкій женскій или дѣт¬ 

скій голосъ (ит. Сопіг’аііо [Аііо], фр. 
Наиіе-сопіге, въ латинскихъ обозна¬ 
ченіяхъ голосовъ АИиз, Ѵох аНа или 
Сопігаіепог), основу котораго состав¬ 
ляетъ грудной регистръ. Во време¬ 
на сложной мензуральной музыки, 
которая не могла быть исполняема 
мальчиками, такъ какъ для изуче¬ 
нія ея правилъ требовались цѣлые 
годы, высокія партіи (а. и дискантъ 
или сопрано) исполнялись мущинами, 
пѣвшими фистулой (АШ паіигаіі) или 
кастратами, такъ какъ женщины не 
допускались къ участію въ церков¬ 
номъ пѣніи („тиііег іасеаі іп ессіе- 
зіа"). Оттого у дискантовыхъ и аль¬ 
товыхъ партій того времени очень 
незначительный объемъ въ верхнемъ 
регистрѣ и тѣмъ ббльшій въ нижнемъ. 
Нормальный объемъ настоящаго а-а 
простирается отъ а малой октавы (у 
низкаго а-а отъ Г, въ видѣ исключе¬ 
нія отъ е, 6) до ѳ", Г' (въ исключи¬ 
тельно обширныхъ голосахъ даже еще 
выше). Партія а-а, какъ и партія баса, 
позже другихъ вошла въ употребле¬ 
ніе у композиторовъ. Нормальному 
мужскому голосу, исполнявшему Сап- 
іиз йпниз (тенору) былъ сперва про- 
тиву поставленъ болѣе высокій голосъ, 
получившій названіе Бізсапіиз; за¬ 
тѣмъ къ этимъ двумъ для пополне¬ 
нія гармоніи присоединили третій— 
Сопігаіепог, который, смотря по на¬ 
добности, пѣлъ то выше, то ниже те¬ 
нора, т. е. по современнымъ понятіямъ 
игралъ роль баса и а., пока наконецъ 
чрезмѣрныя требованія въ отношеніи 
голосов аго объема не заставили раз¬ 
дѣлить этотъ голосъ на двѣ партіи.— 
2)Извѣстныйсмычковый инструментъ 
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(Ѵіоіа, Вга&сЪе), существующій съ 
16-го вѣка и занимающій въ совре¬ 
менномъ струнномъ оркестрѣ мѣсто 
альтоваго голоса (Аііѵіоіа, Ѵіоіа аііа, 
АИо). Онъ нѣсколько больше скрип¬ 
ки, его 4 струны строятся на с. д;. <і'. 
а'. Обыкновенный оркестровый объ¬ 
емъ этого инструмента простирается 
до я" или а", но при игрѣ соло онъ 
можетъ брать и болѣе высокія ноты. 
Партія а. йотируется въ альтовомъ 
ключѣ. Резонансный ящикъ а. нѣ¬ 
сколько плосокъ въ сравненіи съ его 
величиной, чѣмъ объясняется его 
слегка гнусливый тембръ, который, 
впрочемъ, также, какъ и у гобоя, не 
имѣетъ въ себѣ ничего непріятнаго; 
попытки устранить эту особенность 
тембра при помощи нѣкоторыхъ из¬ 
мѣненій въ конструкціи а-а (Вильомъ, 

Ритгѳръ; срв. Віолотта), находили себѣ, 
кажется, мало сочувствія. См. Віола. 
Альфараби, правильнѣе Эль-Фа- 

раб и (АІрЪагаЪіиз), а также сокра¬ 
щенно Фараби, названный такъ по 
мѣсту своего рожденія, (Фарабъ. нынѣ 
Отраръ, по ту сторону Аму-Дарьи), 
знаменитый арабскій музыкальный 
теоретикъ, род. около 900 по Р. X. и 
ум. около 950. Настоящее имя его 
Абу - Насръ -Магометъ-Бенъ - Тарханъ. 
А. былъ основательнымъ знатокомъ 
греческой музыкальной системы и 
стремился ввести ее на своей родинѣ, 
во безуспѣшно. Впрочемъ едва ли 
арабамъ было чему учиться въ этомъ 
отношеніи у грековъ. Срв. Арабы и Персы. 

Альфіери, Пьетро, аббатъ, снача¬ 
ла былъ Камальдуленскимъ мона¬ 
хомъ, потомъ профессоромъ пѣнія при 
англійской коллегіи въ Римѣ; род. 
29 іюня 1801 въ Римѣ, ум. 12 іюня 
1863 тамъ-же. Написалъ руководство 
къ многоголосному сопровожденію 
церковныхъ пѣснопѣній („Ассотра- 
^пашепіо соіі’огдапо еіс.“ 1840), „Со¬ 
вѣты къ возстановленію григоріан¬ 
скаго пѣнія" (ШзЫнІтепіо сіеі сапіо 
еіс., 1843), „Учебникъ григоріанскаго 

' пѣнія" („8а§$іо зіогісо еіс.“, 1855), 
и къ этому „Ргобгошо 8и11а гезіаи- 
гаяіопе" еіс. (1857), біографическія 
статьи о Берн. Биттони, Джомелли и 
др., а также издалъ нѣсколько сбор¬ 
никовъ старинныхъ композиторовъ 
16-го вѣка (КассоНа сіі тизіса засга), 
между которыми особенно интересно 
первое изданіе сочиненій Палестрины, 
составляющее 7 большихъ томовъ. 

Алябьевъ. 

Альшалпби, Могаметъ, испанскій 
арабъ, жилъ въ началѣ 15-го вѣка, 
написалъ сочиненіе о музыкальныхъ 
инструментахъ своего времени; ма¬ 
нускриптъ этого сочиненія хранится 
въ Эскуріалѣ. 
Алыитедтъ(АІзІесІі), Іог. Генрихъ, 

роі1. въ 1588 въ Герборнѣ (Нассау), 
былъ профессоромъ богословія и фи¬ 
лологіи тамъ-же, а потомъ въ Вей- 
сенбургѣ (іп 8іеЬепЪіігдеп), гдѣ и ум. 
въ 1638. Въ своей „Епсукіорабіе <1ег 
^езашіеп АѴіззепзсЪаіІеп" (1610) кос¬ 
нулся съ разныхъ сторонъ музыки, 
издалъ также „Еіетепіаіе таіЬета- 
іісит" (16Ш, часть коего составляетъ 
„Еіетепіаіе тизісит" и переведена 
отдѣльно на англійскій языкъ (1664, 
«I. ВігкепзЬа). Наконецъ восьмая часть 
его „Айтігапба таШетаііса" посвя¬ 
щена музыкѣ. 
Алябьевъ,Александръ Алексан¬ 

дровичъ, композиторъ. Род. въ Мо¬ 
сквѣ 30 авг. 1802, ум. тамъ-же въ 1852. 
Служилъ въ военной службѣ; благода¬ 
ря своей запальчивости, попалъ подъ 
судъ, былъ разжалованъ и сосланъ 
въ Тобольскъ, затѣмъ прощенъ, по¬ 
слѣ чего остатокъ жизни провелъ въ 
Москвѣ, гдѣ похороненъ въ Симоно¬ 
вомъ монастырѣ. А. писалъ (отчасти 
въ сотрудничествѣ съ Верстовскимъ, 
М. Віельгорскимъ и Мауреромъ) му¬ 
зыку къ водевилямъ Хмѣльницкаго 
и другихъ авторовъ, какъ напр. „Де¬ 
ревенскій философъ", „Путешествен¬ 
ница-танцовщица-актриса, или 3 се¬ 
стры невѣсты" (1824), „Забавы Кали¬ 
фа, или шутки на одни сутки" (1825, 
вмѣстѣ съ Шольцемъ и Верстовскимъ), 
„Новая шалость" и др. Всѣ они въ 
свое время имѣли большой успѣхъ, 
точно также какъ и опера А. „Лун¬ 
ная ночь или домовые", впервые по¬ 
ставленная въ 1822 на Петровскомъ 
театрѣ въ Москвѣ и выдержавшая 
множество представленій. Кромѣ того 
А. написалъ еще оперу „Кавказскій 
плѣнникъ". Сочиненія эти теперь со¬ 
вершенно забыты, чего нельзя ска¬ 
зать о романсахъ А. Ихъ около ста; 
въ свое время они были въ выс¬ 
шей степени популярны; многіе изъ 
нихъ охотно поются еще и теперь, 
особенно въ провинціи. Поверхност¬ 
ность музыкальнаго образованія и об¬ 
щій современный, невысокій уровень 
музыкальныхъ вкусовъ, надъ кото¬ 
рымъ, при всей своей талантливости, 
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Алякрицкій. 

А. подымался очрнь мало, наложили 
на музыку А. печать дилеттантизма. 
Къ достоинствамъ лучшихъ его ро¬ 
мансовъ относится наивная искрен¬ 
ность выраженія и элементарная яс¬ 
ность мелодіи; изложены они въ выс¬ 
шей степени просто. Европейскую из¬ 
вѣстность пріобрѣлъ романсъ А. „Со¬ 
ловей*, который, между прочимъ, 
вставлялся пѣвицами Віардо, Патти и 
Зембрихъ въ сцену урока пѣнія въ „Се¬ 
вильскомъ Цирюльникѣ", а также по¬ 
явился въ транскрипціяхъ Листа, 
Глинки и др. Романсы и пѣсни А. 
недавно вновь изданы въ 4 томахъ 
(111 №№) П. Юргенсономъ. (Э.) 
Алякрицкій, знатокъ русскаго цер¬ 

ковнаго крюкового пѣнія; состоялъ 
пѣвчимъ придворной капеллы во 2-й 
половинѣ 18-го вѣка. По предполо¬ 
женію нѣкоторыхъ онъ былъ авто¬ 
ромъ извѣстнаго „Проекта напечата¬ 
нія древняго россійскаго крюкового 
пѣнія*, одинъ изъ рѣдкихъ списковъ 
котораго хранится въ СПБ. въ Пуб¬ 
личной библіотекѣ. (В.) 
Амиде (Атайё) Владиславъ, ба¬ 

ронъ, род. 12 марта 1703 въ Кашау 
(Венгрія), ум. 22 дек. 1764 въ Фель- 
барѣ; популярный національный по¬ 
этъ и композиторъ народныхъ пѣсенъ, 
которыя изданы были графомъ Тад- 
деусомъ А. въ 1836. 
Амалія, имя трехъ царственныхъ 

артистокъ: 1) Анна А. * принцесса 
Прусская, сестра Фридриха Вел., род. 
9 ноября 1723, ум. 30 марта 1787; на¬ 
писала рядъ прекрасныхъ хораловъ, 
а также новую музыку на либретто 
Грауна „Той йѳзи*.— 2) Анна А., 
герцогиня Веймарская, мать великаго 
герцога Эрнста Августа, род. 24 окт. 
1739, ум. 10 апр. 1807; написала опе¬ 
ретку „Епѵіп ипй Еітіге* (на текстъ 
Гете). — 3) Марія А. Фредерика, 
принцесса Саксонская, сестра короля 
Іоганна, род. 10 авг. 1794 въ Дрезде¬ 
нѣ, ум. 18 сент. 1870 тамъ-же; была 
извѣстна какъ авторъ водевилей подъ 
именемъ „Ашаііе Неііег*; написала 
также церковныя пѣснопѣнія и нѣ¬ 
сколько оперъ („Бпа йоппа*, „Ьѳ ігѳ 
сіпіиге*, „Біѳ Віѳ^езГаЬпе*, „Бег Ка- 
попепзсЬизз* и др.). 
Ата*епг(фр.),любитель,дилеттантъ, 

„аматеръ*. 
Амати, 1) Знаменитое семейство 

скрипичныхъ мастеровъ въ Кремонѣ 
въ 16—17 вѣкѣ; сдѣланные ими ин- 

Римиъ, Г. Музык. словарь. 
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струменты цѣнятся теперь на вѣсъ 
золота. Старшій изъ А., который на¬ 
чалъ дѣлать скрипки, тогда только 
что изобрѣтенныя и ведущія свое 
происхожденіе отъ віолы (род. около 
1535, ум. послѣ 10 апр. 1611), дѣлалъ 
кромѣ скрипокъ также и віолы раз¬ 
личныхъ величинъ. Его младшій братъ 
и компаньонъ Никола занимался 
производствомъ главнымъ образомъ 
превосходныхъ басовыхъ віолъ, въ 
періодъ между 1568—86. Антоніо А. , 
(род. 1550, ум. 1635), старшій сынъ 
Андрея, изготовлялъ преимуществен- , 
но скрипки, размѣры которыхъ были 
въ то время еще очень неопредѣлен¬ 
ны; онъ работалъ въ 1589 — 1627; 
нѣкоторое время былъ въ компаніи 
съ своимъ младшимъ братомъ Джи- 
роламо I (род. 1556, ум. 2 нояб. 1630), 
который однако уступалъ ему въ ис¬ 
кусствѣ (скрипки Джироламо нѣсколь¬ 
ко велики). Наиболѣе выдающійся 
изъ всѣхъ А.-ч-сынъ Джеронима, Ни¬ 
кола, (род. 3 дек. 1596, ум. 12 авг. 
1684), бывшій учителемъ Андрея Гвар¬ 
нери и Антонія Страдивари. Фран¬ 
ческо Александръ А. (род. 25 февр. 
1590) былъ сынъ Джироламо I. Пре¬ 
имущество скрипокъ А. не столько въ 
силѣ, сколько въ мягкости и чистотѣ 
звука. Преемникомъ Николы А. былъ 
сынъ егоДжироламоІІ (род. 26 февр. 
1649, ум. 21 февр. 1/40), послѣдній 
представитель этого семейства, зна¬ 
чительно уступавшій однако своему 
отцу въ искусствѣ. Можетъ быть, что 
и Джузеппе А. принадлежалъ къ 
тому же семейству; онъ работалъ 
скрипки и басовые инструменты въ 
началѣ 17-го вѣка въ Болоньѣ; его 
инструменты обладаютъ, говорятъ, 
прекрасной, свѣтлой звучностью. Срв. 
Оіоѵ. сіе Ріссоіеііі, Ілиіаі апйсііі е то- 
йегпі (1885; приложеніе; Оепеаіодіа 
йе§1і Атай е аеі Оиагпегі 1886, со¬ 
чиненіе богатое новыми истор. дан¬ 
ными—разборъ его сдѣланъ Э. Фоге¬ 
лемъ въ „Ѵіегіеіі айгзвсіігій; Т. Мизік- 
шззепзсЬаіі*, 1888, стр. 518) и Л. Фр. 
Вальдриги „ІЧотосЬеІіигдодгайа апй- 
са е тоЙегпа* (1884). 
АтЪПпз (лат.)—объемъ; употребля¬ 

ютъ выраженія; „А. мелодіи* (т. е. 
разстояніе отъ высшаго изъ встрѣ¬ 
чающихся въ ней тоновъ до низша¬ 
го), а также „нормальный А. того 
или иного церковнаго лада* и т. п. 
АшЪо (лат., по русск. амвонъ); такъ 
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34 АмбрОСѣ. 

называлось въ древней христіанской 
церкви возвышеніе у рѣшетки алтаря, 
служившее для проповѣди; па его сту¬ 
пеняхъ или близь нихъ (іп дгабіЪиэ 
ашѣопіз) пѣли Кезропзогішп &габиа1е 

.или #габа1е, получившее отъ этого 
свое названіе (градуалъ). 
Амбросъ, Августъ Вильгельмъ, 

музыкальный историкъ, род. 17 нояб. 
1816 въ Маутѣ, близь Праги, ум. 
28 іюня 1876 въ Вѣнѣ, племянникъ 
Р. Кизеветтера, извѣстнаго своими 
работами по исторіи музыки; изучалъ 
правовѣдѣніе и на ряду съ этимъ 
усердно занимался музыкой. Хотя 
онъ и поступилъ на государствен¬ 
ную службу въ 1850 при Пражскомъ 
„ЬапбдегісМ", но одновременно вы¬ 
ступилъ также въ качествѣ музы¬ 
кальнаго критика и композитора. Его 
извѣстность какъ музыкальнаго пи¬ 
сателя началась съ выходомъ въ 
свѣтъ его сочиненія „Границы му¬ 
зыки и поэзіи" (1856, 2-е изд. 1872; 
переведено на русск. языкъ), напи¬ 
саннаго «въ возраженіе на книгу Ган- 
слика „О музыкально-прекрасномъ" 
(см. русск. переводъ Г. Лароша); оно 
послужило къ сближенію его съ Ли¬ 
стомъ. Въ 1860 онъ получилъ отъ из¬ 
дателя Лейкарта (К. Зондера) въ Бре- 
славлѣ заказъ написать „Исторію му¬ 
зыки"; заказъ этотъ онъ выполнилъ 
почти во всѣхъ отношеніяхъ самымъ 
блестящимъ образомъ. Къ сожалѣнію 
онъ умеръ не докончивъ 4-го тома, 
который касается эпохи Палестрины 
и зачатковъ современной музыки (Т. 
1—4,1862—78; 1-й томъ во 2-щъ изд. 
[подъ ред. Б. Соколовскаго] 1887, 2-й 
томъ, переработанный Генрихомъ Рей¬ 
маномъ, 1892). Особенно цѣнны 2-й и 
3-й томы; первый изъ нихъ заклю¬ 
чаетъ въ себѣ музыку среднихъ вѣ¬ 
ковъ, а второй эпоху нидерландцевъ. 
Пятый томъ (собраніе образцовъ му¬ 
зыки къ 3-му тому) издалъ О. Каде, 
воспользовавшись матеріаломъ, оста¬ 
вленнымъ Амбросомъ (1882); указа¬ 
тель именъ и статей составилъ В. 
Беймкеръ (1882), а В. Лангхансъ (см.) 
написалъ продолженіе сочиненія Ам- 
броса, въ нѣсколько болѣе поверх¬ 
ностномъ видѣ. Чтобы имѣть возмож¬ 
ность совершать поѣздки съ цѣлью 
научныхъ изслѣдованій, необходи¬ 
мыхъ для разработки его сочиненія, 
Амбросъ получалъ не только отпускъ 
въ мѣстѣ своего служенія, но и де- 

Амвросіанское пѣніе. 

нежную субсидію отъ вѣнской акаде¬ 
міи. Въ 1869 онъ былъ назначенъ 
экстраординарнымъ профессоромъ му¬ 
зыки пражскаго университета, а вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ занималъ должность 
члена дирекціи и профессора исторіи 
музыки въ пражской консерваторіи. 
Въ 1872 А. былъ призванъ въ Вѣну, 
гдѣ кромѣ должности при министер¬ 
ствѣ юстиціи, былъ также учителемъ 
кронпринца Рудольфа и профессоромъ 
консерваторіи. А. не былъ лишенъ п 
композиторскаго дарованія; онъ на¬ 
писалъ большія церковныя произве¬ 
денія (мессу, біаЬаі; Маіег и пр.), 
фортеп. пьесы въ стилѣ Шумана, а 
также чешскую національную оперу 
„Вгеіізіамг а бііка", увертюры, ро¬ 
мансы и др.. Все же основа его зна¬ 
ченія лежитъ въ его писательской 
дѣятельности; здѣсь работы его пре¬ 
восходны, хотя и не свободны отъ 
погрѣшностей. Можно еще упомянуть 
его „КиНигЬізіогізсЬеп Віібег аиз бет 
МизікІеЪеп бег Оедетѵагі" (1860, 2-е 
изд. 1865), „Випіе ВійЦег; Зкіягеп ипб 
Біибіеп" (2 т. 1872 и 1874, 2-е изд. 
подъ ред. Э. Фогеля 1896) и „2иг 
ЬеЬге ѵош ОшпіепѵегЪоі" (1859). 
Амбушюръ (фр. етЪоисЬиге; нѣм. 

Апзаіг)—такъ называется (въ духо¬ 
выхъ инструментахъ, мундштуки ко¬ 
торыхъ не берутся въ ротъ, а лишь 
прикладываются къ губамъ) положе¬ 
ніе губъ при вдуваніи воздуха. А. 
при игрѣ на флейтѣ совсѣмъ иной 
чѣмъ при игрѣ на мѣдныхъ духо¬ 
выхъ инструментахъ; въ послѣднемъ 
случаѣ края губъ должны вмѣстѣ съ 
тѣмъ исполнять роль язычковъ, от¬ 
чего и а-ы бываютъ очень различ¬ 
ные, смотря по тому, высокіе или низ¬ 
кіе звуки приходится извлекать. Вы¬ 
раженіе „у меня нѣтъ а." въ устахъ 
играющаго на духовомъ инструментѣ 
значитъ, что артистъ не вполнѣ вла¬ 
дѣетъ губами, оттого ли что взвол¬ 
нованъ, усталъ или отъ чего-либо 
другого. 
Амвросіанское пѣніе — церковное 

пѣніе въ томъ видѣ, въ какомъ св. 
Амвросій, епископъ Миланскій ввелъ 
его въ церквахъ своего епископства. 
Амвросій перенесъ пѣніе аллилуйи 
и антифоновъ изъ Греціи въ Италію; 
его считаютъ также насадителемъ пѣ¬ 
нія респонзорій. Если принять еще во 
вниманіе, что онъ не только ввелъ пѣ¬ 
ніе гимновъ въ Италіи, но и самъ на- 
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писалъ много гимновъ, и что кромѣ значенія тоновъ посредствомъ семи 
того, по точному свидѣтельству св. первыхъ буквъ алфавита онъ, пови- 
АвгуСТИНа, „юбиляцІИ* СЛУЖИЛИ на- ДИМОМУ, еще Не зналъ, (см. Буквенное 
столько жѳ ядромъ а. и., какъ потомъ тонописаніе). А. самъ написалъ боль- 
григоріанскаго, то станетъ очевидно, шое количество гимновъ, 
что григоріанское пѣніе представ- Амербахъ (Аммербахъ), Илья-Ни- 
ляетъ изъ себя лишь новую редакцію колай, отличный композиторъ 16-го 
церковнаго пѣнія, явившуюся пло- вѣка; въ 1560 онъ былъ органистомъ 
домъ его всесторонняго пересмотра церкви св. Ѳомы въ Лейпцигѣ, напи- 
и принятую за норму всей католиче- салъ табулатурную книгу, имѣющую 
ской церковью. Во всякомъ случаѣ (большое историческое значеніе, т. к.' 
миланская литургія кажется долго она содержитъ указанія пальцевъ при 
сохраняла нѣкоторыя особенности и игрѣ на инструментахъ, объясненія 
отдѣльныя пѣснопѣнія, на которыя украшеній и пр.: „Ог#е1- об. Іпзігитепі- 
вѣроятно и указывали средневѣковые іаЪи1аіиг“ (1571, 2-е изд. 1583). Фе- 
писатели говоря объ а. п. Срв. Уіег- тисъ во 2-мъ изданіи своей „Віо#га- 
іеуаЬгззсЬг Г. М. "ѴѴ. VII, стр. 121. Фо- рЫе ипіѵегзеііе* называетъ еще вто- 
тотйпическоѳ воспроизведеніе руко- рую табулатурную книгу Аммербаха: 
писи Мівзаіе АтЬгозіапит 12-го вѣка „Еіп пей кііпзШсЬ ТаЪиІаіигЪисІі" еіс. 
(въ Британскомъ музеѣ) и ея изло- (1575), которая не тождественна съ 
женіе съ комментаріями въ 5-й части предъидущей. 
„РаІёо^гарЪіе тизісаіе" даютъ новый Американскіе гармоніумы, особый 
матеріалъ къ научнымъ изслѣдова- видъ гармоніумовъ, въ которыхъ 
ваніямъ объ а. п. Но еще далеко не- язычки производятъ звукъ не выду- 
разрѣшеннымъ остается вопросъ о ваніемъ сжатаго воздуха, а всасыва- 
томъ, можно ли считать миланскую ніемъ воздуха снаружи, и которые 
литургію подлинно — амвросіанской, поэтому не звучатъ такъ рѣзко; кромѣ 
т. е. дѣйствительно ли она появилась того они представляютъ еще нѣкото- 
на свѣтъ до григоріанскаго пѣнія, рыя отличія отъ обыкновенныхъ. Изо- 
(какъ гелассіанская и леонинская) брѣтеніе а. г. (1835) принадлежитъ 
или же послѣ него (какъ галликан- одному рабочему на фабрикѣ гармо- 
ская и мозарабійская)? Срв. также ніумовъ Александра въ Парижѣ, ко- 
сочиненія Бгеѵез’а (Фрейбургъ, 1893) торый впослѣдствіи переселился' въ 
и Бот Мосциегеаи (Миланъ, 1897) объ Америку; однако въ современномъ, 
Амвросіѣ. усовершенствованномъ видѣ они по- 
АжвросІанскій хвалебный гимнъ лучили извѣстность лишь съ 1860, въ 

(Нутпиз АтЬгозіапиз) названіе вели- изготовленіи фирмы Мезонъ и Хем- 
колѣпнаго „Те сіеит Іаисіатиз" (Тебе линъ въ Бостонѣ. Немногимъ только 
Бога хвалимъ; срв. Тѳ Бейт); впрочемъ, отличаются отъ а. г. такъ называе- 
далеко еще не достовѣрно, что сочи- мыѳ „Органы Александра", при- 
нителемъ этого гимна былъ св. Ам- готовляемыя съ 1874 Эдуардомъ 
вросій; болѣе вѣроятно, что послѣд- Александръ (род. 1824, ум. 9 марта 
ній заимствовалъ его у Греческой 1888) въ Парижѣ (въ нихъ болѣе 
церкви и только перевелъ текстъ. крѣпкіе язычки и двойные каналы). 
Амвросій, епископъ Миланскій съ Аммонъ, Блазіусъ, контрапунк- 

374; род. 333 въ Трирѣ, ум. 4 апр. тистъ 16-го вѣка; судя по замѣткамъ на 
397 въ Миланѣ; оказалъ огромныя титулахъ и посвященіяхъ его сочине- 
услуги развитію христіанскаго пѣнія ній, родомъ изъ Тироля, получилъ 
тѣмъ, что ввелъ въ Италіи различ- воспитаніе въ качествѣ пѣвчаго (дис- 
наго рода богослужебныя пѣснопѣнія кантъ) придворной капеллы эрцгер- 
(въ особенности антифоны и гимны) цога Фердинанда - Австрійскаго; на 
въ томъ видѣ какъ ихъ создала Во- средства этого принца былъ посланъ 
сточная церковь (срв. Амвросіанское пѣніе), въ Венецію, позднѣе сдѣлался мона- 
Весьма вѣроятно, что онъ при этомъ хомъ францисканцемъ въ Вѣнѣ, гдѣ 
заимствовалъ и существовавшіе въ и умеръ въ іюнѣ 1590. Первое про- 
Греческой церкви четыре церковныхъ изведеніѳ его, книга 5-гол. „Іпігоііі", 
лада (которые позднѣе, путемъ дѣле- вышло въ Вѣнѣ въ 1582, книга 4-гол. 
нія каждаго на автентическій и пла- мессъ тамъ же въ 1588, книга 4—6- 
гальный, разрослись въ восемь). Обо- гол. мотетовъ въ 1590 въ Мюнхенѣ 
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Зв А-тоП’ный аккордъ. 

(на одной части экземпляровъ извѣ¬ 
щается о смерти автора). Послѣ его 
смерти были изданы еще одинъ томъ 
мотетовъ въ Мюнхенѣ (1591) и второй 
томъ 4-гол. „ІпігоШ" (1601), его бра¬ 
томъ Стефаномъ Амономъ (віс). Мюн¬ 
хенская библіотека обладаетъ еще по¬ 
рядочнымъ количествомъ мотетовъ 
А. въ манускриптахъ, частью въ 
органно-табулатурномъ переложеніи. 
Хронологическія данныя объ А. Фе-< 
тиса несостоятельны. 
А-пюН’ный яккордъ—а. с. е; А-тоІГ- 

ный строй не имѣетъ знаковъ въ клю¬ 
чѣ (основная минорная гамма) см. 
Строй. 

Амокъ, Іог. Андрей, род. 1763 въ 
Бамбері^ѣ, ум. 29 марта 1825; учился 
пѣнію и игрѣ на различныхъ инстру¬ 
ментахъ, но впослѣдствіи посвятилъ 
себя валторнѣ и сдѣлался ученикомъ 
Джов. Пуито (8іісЬ), который взялъ 
А. съ собой въ Парижъ и далъ ему 
возможность брать у Саккини уроки 
композиціи. Послѣ долгихъ концерт¬ 
ныхъ путешестій вмѣстѣ съ Пунто 
онъ занялъ мѣсто городскаго капель¬ 
мейстера въ Гейльбронѣ. Умеръ онъ 
капельмейстеромъ князя Эттингена- 
Валлерштейна. А. былъ плодовитымъ 
композиторомъ; напечатаны его сим¬ 
фоніи, концертъ для фп., для флейты, 
для альта, сонаты для разныхъ ин¬ 
струментовъ, тріо, квартеты, квинте¬ 
ты, варіаціи, романсы и пр.; въ руко¬ 
писи остались двѣ мессы, реквіемъ 
и два „8іпдзріе1“. Срв. Аммонъ, 

і Атогетоіе, атогово (ит.) любовно, 
ласкающе. 
Амплитуда (фр. атрШибе) колеба¬ 

ній есть величина уклоненій колеб¬ 
лющагося тѣла отъ положенія его въ 
покоѣ; а. колебаній опредѣляетъ силу 
звука, а ихъ п е р і о д ъ(длительность)— 
высоту звука. Колебанія часоваго ма¬ 
ятника выясняютъ разницу между 
этими двумя понятіями: какъ бы мы 
ни увеличивали посредствомъ прило¬ 
женія бблыпей двигательной силы 
размахъ маятника (его а.), періодъ 
(промежутокъ времени между двумя 
ударами) останется все тотъ же. 

і Амьо (Атіоі), патеръ, іезуитъ и мис¬ 
сіонеръ въ Китаѣ, род. 1718 въ Ту¬ 
лонѣ. Онъ перевелъ на французскій 
языкъ китайское музыкально-теоре¬ 
тическое сочиненіе (Ли-Коангъ-Ти); 
переводъ отпечатанъ съ примѣчанія¬ 
ми аббата Руссье въ 6-мъ томѣ „Мё- 

Анализъ. 

■ тоігез сопсегпапі ГЬізіоіге... без СЫ- 
• поІ8“ (также отдѣльно въ 1779). 
> Ано, сн. де Ана. 

[ Анакеръ (Апаскег), А в г. Ферди- 
• нандъ. род. 17 окт. 1790 въ Фрей- 
• бургѣ въ Саксоніи, ум. 21 авг. 1854 
тамъ же; получилъ въ Лейпцигѣ со- 

. лидное музыкальное образованіе, въ 
> 1822 сдѣлался канторомъ и капель¬ 
мейстеромъ въ своемъ родномъ городѣ, 

4І»а вскорѣ затѣмъ и учителемъ музыки 
въ мѣстной семинаріи; онъ уосрап- 
валъ тамъ большіе церковные коп- 
церты и основалъ хоровое общество. 
Изъ его сочиненій можно отмѣтить: 
кантаты „Вегдтаппздгизз*, „ЬеЪепз 
Віите ипб ЬеЪепз ІІпЪезіапб", фортеп. 
пьесы, романсы, хоры, книгу хора¬ 
ловъ и 7 пѣсенъ къ патріотической 
драмѣ Дёринга „ Вег^таппзігеие “ 
(Дрезденъ). 
Анякрувисъ (греч.) то же что за¬ 

тактъ (см.). 

Анализъ, 1) Сдѣлать а. звука по¬ 
средствомъ слуха значитъ различить 
въ отдѣльномъ тонѣ (созвукѣ) нашихъ 
музык. инструментовъ содержащіеся 
въ немъ частйчные тоны. Сумму ко¬ 
лебаній, порождающую созвукъ, и со¬ 
ставленную изъ разнообразныхъ еди¬ 
ничныхъ колебаній, наше ухо (см.) 

разлагаетъ недостаточно объяснен¬ 
нымъ до сихъ поръ образомъ на ея 
составныя части, такъ что становит¬ 
ся возможнымъ отдѣльно различать 
частичные тоны (см. созвукь). На этой 
способности уха основана также воз¬ 
можность раздѣльно слышать различ¬ 
ные, но слившіеся въ одинъ аккордъ 
тоны, причемъ, въ противуполож- 
ность живописи, гдѣ двѣ смѣшанныя 
краски производятъ на глазъ впечат¬ 
лѣніе третьей, отличающейся особымъ 
оттѣнкомъ, эти тоны могутъ воспри¬ 
ниматься каждый отдѣльно, незави¬ 
симо отъ другого. Этими вопросами 
(какъ сливаются другъ съ другомъ 
и различаются другъ отъ друга тоны) 
спеціально занимается въ своихъ ра¬ 
ботахъ К. Штумпфъ (см.;.—2) Техниче¬ 
ски - эстетическій а. музыкальныхъ 
произведеній состоитъ въ разборѣ ихъ 
построенія съ точки зрѣнія формы; 
подъ послѣднимъ надо понимать какъ 
расчлененіе темъ на фразы и мотивы 
и ихъ сочетанія и видоизмѣненія, такъ 
и образованіе періодовъ, распредѣле¬ 
ніе модуляцій и пр. (срв. напр. а - ы 
„^оЫіетрегіегіез Кіаѵіег* I. С. Баха, 
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сдѣланные БеЪгоіз ѵап Вгиуск’омъ 
(1867] и Г. Риманомъ [1890—94], а 
также сборники аналитическихъ раз¬ 
боровъ: Н. КгеігзсЬтаг’а „РііЪгег бигсЬ 
беп Копгегізааі" [1887—90, 3-е изд. 
1-го тома 1899] и С. Весіііюіб’а „Коп- 
гегШШгег"). Этотъ родъ а. состав¬ 
ляетъ одну изъ важнѣйшихъ задачъ 
музыкальныхъ школъ, хотя къ со¬ 
жалѣнію къ нимъ часто относятся 
слишкомъ поверхностно, или даже со¬ 
всѣмъ упускаютъ изъ вида. Въ по¬ 
слѣднее время развился обычай на 
концертныхъ программахъ прилагать 
краткій анализъ и историческія за¬ 
мѣтки объ исполняемыхъ произведе¬ 
ніяхъ; этотъ обычай возникъ въ се¬ 
рединѣ 19-го столѣтія въ Англіи (срв. 
Гровъ „ Бісііопагу, Агі. Апаіузіз"). 
(Си. Рѳйхардть, і). 
Анапестъ—ритмическая стопа, со¬ 

стоящая изъ двухъ краткихъ слоговъ 
и одного долгаго (изъ двухъ слабыхъ, 
легкихъ и одного сильнаго, тяжелаго 
времени): ли также ^ | ^ или 

НМ ит. п.; но возможенъ а. и та¬ 

кого вида: ^ | ^ и ^ 

АндеИса (Ѵох а., лат., „ангельскій 
гласъ"), органный голосъ, обыкно¬ 
венно 4-футовый; подобно Ѵох Ьшпа- 
па (8'). онъ имѣетъ самую разнооб¬ 
разную конструкцію, обыкновенно въ 
видѣ свободно колеблющагося языч¬ 
коваго голоса съ короткимъ ауфза- 
цомъ (см.). 
Ангереръ, Готфридъ, род. ок. 1855 

въ Вальдзее (Вюртембергъ), ученикъ 
штутгартской и франкфуртской кон¬ 
серваторій, былъ дирижеромъ муж¬ 
скихъ хоровыхъ обществъ во Франк¬ 
фуртѣ, Мангеймѣ и Цюрихѣ, а теперь 
дирижеръ хоровыхъ кружковъ „Наг- 
шопіе“ и „Епде" въ Цюрихѣ; компо¬ 
зиторъ балладъ для мужского хора 
(„Бег Іеігіе 8ка1бе“, „бідчгбз Вгаиі- 
іаЬгі" и пр.). 
Ап&1аіве (фр., „англійскій танецъ"), 

старинное названіе танца, называв¬ 
шагося также Ргапраізе (см. Сопи-ебапзе). 
Кромѣ того и другіе англійскіе тан¬ 
цы назывались этимъ именемъ (Ваі- 
Іабз, Ногпрірез и пр.). 
Англеберъ (АпдІеЬегі), Жанъ Ан¬ 

ри д\ придворный музыкантъ Людо¬ 
вика XIV, издалъ въ 1689 томъ „Ріёсез 
бе сіаѵесіп" (фп. пресы); между эти¬ 

ми пьесами находятся 22 варіаціи на 
„Роііез б’Езрадпе", (на эту-жѳ тему 
въ 1700 написалъ варіаціи Корелли). 
А. принадлежитъ къ лучшимъ ста¬ 
риннымъ фп-мъ композиторамъ; въ 
предисловіи къ сборнику его сочи¬ 
неній помѣщены подробныя указа¬ 
нія, какъ исполнять нѣкоторыя укра¬ 
шенія (ТгетЪІегаепі; зітріе и арриуё, 
Сабепсе, БоиЫё, Ріпсё, Сііиіе, Рогі 
бѳ.ѵоіх, Соиіё, Агрё^е). 
Англійская школа (контрапункта)— 

школа композиторовъ, которая пред¬ 
шествовала, какъ это открыли исто¬ 
рическія изслѣдованія послѣднихъ 
десятилѣтій, такъ называемой нидер¬ 
ландской школѣ. Лучшимъ предста¬ 
вителемъ ея былъ Іог. Дёнстэпль 
(Бипзіаріе), умершій въ 1453; учени¬ 
ками его считаютъ Беншуа (Віпсіюіз) 
и Дюфэ фиіау), при посредствѣ ко¬ 
торыхъ Контрапунктъ былъ занесенъ 
въ весьма развитомъ видѣ въ Нидер¬ 
ланды. Имена другихъ композито¬ 
ровъ временъ Дёнстэпля были: Ліо¬ 
нель Пауеръ (Ро\ѵег), Гервазіусъ де 
Англіа, Іог. Алэнъ (Аіаіп), Іог. Бе¬ 
нетъ, Бедингэмъ (Вебіп&Ъат) Рич. 
Маркгэмъ (МагкЬат), Форестъ, Стэнд- 
ли (біапбіеу). Срв. НаЬѳгІ „Ваивіете 
I" и Вагсіау-бциіге „Оп ап ѳагіу XVI. 
сепіигу М8. оі еп^ІізЬ тизіс іп ІЬе 
ЬіЬгагу оГ Еіоп Соііеде" (1898). 
Англійскій віолѳтъ , устарѣвшій 

смычковый инструментъ, похожій на 
Ѵіоіа б’атоиг, съ 14 резонансными 
струнами, лежавшими ниже грифа. 
Особый, иногда употреблявшійся пре¬ 
жде, способъ строить скрипку (е а е' 
а'), также назывался а. в. 
Англійскій механизмъ у фп., си. фор- 

тѳпіано. 

Англійскій роасокъ (ит. Сото іп- 
#1езе, фр. Сог ап^іаіз, нѣм. Ёп^ИзсЬ 
Нот), гобой болѣе низкаго строя (іп 
Р), альтовый гобой; ОЪое бі сассіа въ 
усовершенствованномъ видѣ; си. гобой. 

Ап&о&сіозо (ит.), боязливо, нерѣши¬ 
тельно. 
Апбашепіо (ит. — значитъ „ходъ"), 

такъ называются въ фугѣ промежу¬ 
точныя части между отдѣльными про¬ 
веденіями темы, написанныя хотя и 
свободно, но обыкновенно представ¬ 
ляющія разработку мотивовъ темы 
или ея противосложенія (вмѣсто а. го¬ 
ворятъ также Біѵегіітепіо). 
Апбапіе (ит.), одно изъ старѣй¬ 

шихъ обозначеній темпа, по италь- 
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янски значитъ «идя шагомъ* (т. е. въ 
умѣренномъ движеніи, довольно мед¬ 
ленно); впрочемъ, надо остерегаться 
понимать это слово въ значеніи „мед¬ 
ленно", иначе нѣкоторыя прибавоч¬ 
ныя слова будутъ поняты ложно; а 
именно, рій а. или ип росо а. значитъ 
„скорѣе", а не „медленнѣе", какъ ду¬ 
маютъ нѣкоторые (къ сожалѣнію, ка¬ 
жется, и кое-какіе композиторы); тепо 
а. значитъ „въ меньшемъ движеніи" 
т. е. медленнѣе. Уменьшительная фор¬ 
ма—'апйапііпо (срв. МопіЫу тикісаі 
гесогсі, 1888, стр. 266. (Міескз]) обыкно¬ 
венно указываетъ на малый размѣръ 
пьесы (срв. Аіаеівііо). Названіе А. те¬ 
перь часто даютъ, наравнѣ съ Асіа&іо, 
медленной части симфоніи, сонаты 
и пр. 
Апйапііпо, см. Апйапіе. 
Андеръ, Ал о и з ъ, знаменитый опер¬ 

ный пѣвецъ (лирич. теноръ), род. 13 
окт. 1817 въ Либитицѣ въ Богеміи, 
ум. 11 дек. 1864 въ Вартенбергѣ; съ 
1845 былъ выдающимся членомъ вѣн¬ 
ской придв. оперы, пока за нѣсколько 
лѣтъ до смерти не сошелъ съ ума. 
Андерсъ,ГотфридъЭнге л ьбертъ, 

род. 1795 въ Боннѣ, ум. 22 сент. 1866 
въ Парижѣ; былъ долгое время архи¬ 
варіусомъ и хранителемъ музыкаль¬ 
наго отдѣленія императорской библі¬ 
отеки въ Парижѣ. Написалъ моно¬ 
графіи о Паганини (1831) и Бетховенѣ 
(1839). 
Андерсенъ, 1) Карлъ Іоахимъ, 

превосходный виртуозъ па флейтѣ и 
дирижеръ, род. 29 апр. 1847 въ Копен¬ 
гагенѣ, сынъ флейтиста Христіана 
Іоахима А.; въ 1869—77 состоялъ чле¬ 
номъ Корол. капеллы въ Копенгагенѣ, 
съ 1881 жилъ въ Берлинѣ, гдѣ былъ 
однимъ изъ основателей и въ тече¬ 
ніи 10 лѣтъ первымъ флейтистомъ и 
замѣняющимъ дирижера берлинска¬ 
го Филармоническаго оркестра; съ 
1893 состоитъ дирижеромъ „Раіаіз- 
ОгеЪезІег" въ Копенгагенѣ. Его мно¬ 
гочисленныя сочиненія для флейты, 
съ оркестромъ или безъ онаго, вы¬ 
соко цѣнятся (24 трудныхъ, 24 лег¬ 
кихъ этюда, концертштюки съ орке¬ 
стромъ, венгерская фантазія, баллада, 
танецъ сильфовъ). Его братъ—2) Ви¬ 
го, род. 21 апр. 1852 въ Копенгагенѣ, 
ум. (самоубійств.) 29 янв. 1895 въ 
Чикаго, былъ солистомъ-флейтистомъ 
„ТЪотпаз" - оркестра"; также выдаю¬ 
щійся виртуозъ на флейтѣ. 

Андре. 

Анджелерн, Антоніо, род. въ дек. 
1801 въ Піевѳ дель Каиро (Л омел л и- 
на), ум. #8 фев. 1880 въ Миланѣ, очень 
уважаемый фортепіанный учитель, 
издалъ превосходную школу для фп. 
(И ріапоіогіе, 1872). 
Анджелони, Луиджи, род. 1758 въ 

Фросинонѣ, Папской области, ум. 1842 
въ Лондонѣ; былъ членомъ комитета 
при провозглашеніи Римской респуб¬ 
лики 1799; принужденный бѣжать, от¬ 
правился въ Парижъ, гдѣ въ 1801, 
будучи компрометированъ въ загово¬ 
рѣ Церакки и Топино-Лебрёнъ, под¬ 
вергнутъ былъ 10-мѣсячному заклю¬ 
ченію. Въ 1823 его выслали изъ Па¬ 
рижа за сношенія съ карбонаріями, 
послѣ чего А. уѣхалъ въ Лондонъ. 
А. написалъ интересный и по сіе вре¬ 
мя этюдъ: „борта Іа ѵііа, 1е ореге ей 
И зареге йі Оиійо й’Агегго" (1811). 
Андингь, Іоганнъ Михаилъ, род. 

25 авг. 1810 въ Квейевфельдѣ близь 
Мейнйнгена, учился въ учительской 
семинаріи въ Гильдбурггаузенѣ; тамъ- 
же получилъ въ 1843 мѣсто учителя 
музыки и ум. 9 авг. 1879. Напечата¬ 
ны его сборники школьныхъ пѣсенъ, 
хоры и органныя пьесы, а также кни¬ 
га 4-голосныхъ хораловъ (1868) и 
„НапйЬіісЫеіп ійг Ог^еізріеіег" (3-ѳ 
изд. 1872). 
Андраде, Франческо д’, популяр¬ 

ный оперный и концертный пѣвецъ 
(баритонъ), род. въ Лиссабонѣ,ученикъ 
Миралья, дебютировалъ въ 1882 въ 
Санъ-Ремо въ „Аидѣ" Верди и затѣмъ 
составилъ себѣ европейское имя. 
Андре, 1) Іоганнъ, основатель из¬ 

вѣстной музыкально - издательской 
фирмы въ Оффенбахѣ, род. 28 марта 
1741 въ Оффенбахѣ, ум. 18 іюня 1799; 
вмѣсто того, чтобы взять въ свои руки 
шелковую фабрику отца, къ чему его 
предназначали, А. по собственному 
влеченію избралъ музыкальную дѣя¬ 
тельность. Съ раннихъ лѣтъ сталъ 
онъ дѣлать композиторскіе опыты и 
уже въ началѣ 60-хъ годовъ поста¬ 
вилъ съ успѣхомъ во Франкфуртѣ 
свою комическую оперу „Бег Торіег" 
(собственное либретто) и водевиль съ 
музыкой „Епѵіп ипй Еітіге" (Гёте). 
Въ 1777 онъ занялъ мѣсто капель¬ 
мейстера театра Дёббелина въ Берли¬ 
нѣ и втеченіи семи слѣдующихъ лѣтъ 
писалъ очень усердно (много водеви¬ 
лей, антрактовъ, балетъ, романсы и 
пр.). Въ 1784 А. вернулся въ Оффен- 
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бахъ, гдѣ уже раньше наряду съ 
шелковой фабрикой имъ была осно¬ 
вана металлографская нотопечатня; 
онъ занялся ею и развилъ значи¬ 
тельное издательское дѣло. Изъ его 
сочиненій популярнѣе всего „КЬеіп- 
лѵеіпііесі" (СІаінИиз); оперы его теперь 
совершенно забыты.—2) ІоганнъАн- 
тонъ, третій сынъ предъидущаго, 
род. 6 окт. 1775 въ Оффенбахѣ, ум. 
6 апр. 1842; въ 1793—96 получилъ 
въ Мангеймѣ основательное музы¬ 
кальное образованіе подъ руковод-. 
ствомъ Фольвейлера, и послѣ смерти 
отца сдѣлался его преемникомъ въ из¬ 
дательскомъ дѣлѣ. Въ тотъ же годъ 
съѣздилъ онъ въ Вѣну и пріобрѣлъ отъ 
вдовы Моцарта оставшіяся послѣ смер¬ 
ти геніальнаго композитора ману¬ 
скрипты. Благодаря этому фирма А. 
сразу пріобрѣла всемірную извѣст¬ 
ность. Техника нотопечатанія была 
сильно подвинута ею впередъ при 
помощи литографскаго способа, при¬ 
мѣненнаго Францемъ Глейснеромъ 
въ широкихъ размѣрахъ. Антонъ А. 
какъ композиторъ (2 оперы*и др.) и 
теоретикъ также имѣлъ большее зна¬ 
ченіе, чѣмъ его отецъ. Самое выдаю¬ 
щееся сочиненіе Ант. А. „ЬеЪгЪисЪ 
бег ТопзеІ2кип8І“ (1832—43), котора¬ 
го онъ однако не окончилъ; вышед¬ 
шіе 2 тома обнимаютъ гармонію, конт¬ 
рапунктъ, канонъ и фугу (недавно 
вновь изданы въ обработкѣ Н. Неп- 
кеГя). Изъ его сыновей посвятили 
себя музыкѣ;—3) Карлъ Августъ, 
род. 15 іюня 1806, ум. 15 февр. 1887, 
владѣлецъ Франкфуртскаго отдѣленія 
и фортепіанной фабрики (написалъ; 
„Бег ШаѵіегЬаи ипсі зеіпе СезсЬісЪіе*, 
1855).—4) Юлій, род. 4 іюня 1808, ум. 
17 апр. 1880 во Франкфуртѣ н. М.; 
хорошій органистъ и піанистъ, уче¬ 
никъ Алоиза Шмита (который въ свою 
очередь былъ ученикомъ его отца), 
а также композиторъ хорошихъ ор¬ 
ганныхъ произведеній.—5) Іоганнъ 
Августъ, род. 2 марта 1817, ум. 29 
окт. 1887, владѣлецъ издательскаго 
дѣла въ Оффенбахѣ; помощникомъ и 
затѣмъ преемникомъ его является его 
сынъ Карлъ (род. 1853).—6) Жанъ 
Баптистъ, род. 7 марта 1823, ум. 9 
дек. 1882во Франкфуртѣ н.М., піанистъ, 
ученикъ Алоиза Шмита, Тауберта 
(фп,), Кеслера и Дена (теорія), ка¬ 
пельмейстеръ герцога Бернбургска- 
го, жилъ много лѣтъ въ Берлинѣ; на- 
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писалъ довольно много пьесъ для фп. 
и для пѣнія. 
Андреев, Франческо, одинъ изъ 

наиболѣе выдающихся испанскихъ 
композиторовъ, род. 16 ноября 1786 въ 
Санабуйѣ около Лерида (Каталонія) 
отъ родителей итальянцевъ, ум. 23 
нояб. 1853 въ Барцелонѣ: былъ свя¬ 
щенникомъ, занималъ должность со¬ 
борнаго регента въ разныхъ городахъ 
(Барцелонѣ, Валенціи, Севильѣ и пр.) 
и наконецъ сдѣлался регентомъ ко¬ 
ролевской капеллы. Во время Кар- 
листской войны А. спасся въ Бордо, 
гдѣ «акже нашелъ себѣ занятіе, жилъ 
съ 1845—49 въ Парижѣ, а затѣмъ 
кончилъ жизнь регентомъ церкви Бо¬ 
гоматери въ Барцелонѣ. Слѣдуетъ 
особенно отмѣтить его „Страшный 
судъ" (ораторія), реквіемъ на смерть 
Фердинанда VII и БіаЪаі Маіег. Те¬ 
оретическое сочиненіе его по гармо¬ 
ніи и композиціи появилось въ Па¬ 
рижѣ въ 1848 во французскомъ пере¬ 
водѣ. 
Андреевъ,ВасилійВасильевичъ, 

род. 1862 въ г. Бѣжецкѣ, Тверской 
г. Принявшись въ 1881 за усовершен¬ 
ствованіе народныхъ великорусскихъ 
инструментовъ, образовалъ изъ нихъ 
въ СПБ. оркестръ, въ который вошли: 
струнные (домры четырехъ величинъ, 
балалайки шести величинъ, гусли), 
духовые (брелка или жалейка—родъ 
пастушьяго рожка, свирѣли) ударные 
(накры—родъ литавръ изъ глины,— 
бубенъ). Послѣ концертовъ оркестра 
А-а въ 1888 увлеченіе этими инстру¬ 
ментами (особенно балалайками) при¬ 
няло широкіе размѣры. Ихъ стали 
производить въ большомъ количествѣ, 
стали издавать для нихъ школы и 
ноты (главнымъ образомъ арранжи- 
ровки народныхъ пѣсенъ). Въ насто¬ 
ящее время А., самъ виртуозно играю¬ 
щій на балалайкѣ,* завѣдуетъ шта¬ 
томъ преподавателей игры на выше¬ 
упомянутыхъ инструментахъ въ вой¬ 
скахъ гвардіи и время отъ времени 
совершаетъ со своимъ оркестромъ 
концертныя путешествія по Россіи. (Э.) 
Андреоли, 1) Джузеппе,род. 7 іюля 

1757 въ Миланѣ, ум. 20 дек. 1832 
тамъ-же; отличный контрабасистъ въ 
оркестрѣ театра „Скала" и препода¬ 
ватель Миланской консерваторіи; иг¬ 
ралъ также хорошо на арфѣ.—2) Вил ь- 
гельмъ, род. 22 апр. 1835 въ Миран- 
долѣ, ум. 13 марта 1860 въ Ниццѣ; 
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ученикъ Анджелери въ Миланѣ, піа¬ 
нистъ, извѣстный своей элегантной и 
выразительной игрой, во время сво¬ 
ихъ концертныхъ путешествій по Е вро- 
пѣ въ 1856—59 обратилъ на себя вни¬ 
маніе. Братъ его—3) Карлъ, род. 16 
іюня 1840 въ Мирандолѣ, гдѣ отецъ 
обоихъ (Эвангелиста А. род. 1810, 
ум. 16 іюня 18,75) былъ органистомъ 
и учителемъ; также отличный піанистъ 
и съ 1875 профессоръ Миланской кон¬ 
серваторіи, ученикомъ коей онъ самъ 
былъ; концертировалъ уже въ 1858 
съ успѣхомъ въ Лондонѣ. 
Андреоцци, Фаэтано, род. 1763 въ 

Неаполѣ, ум. 21 дек. 1826 въ Парижѣ; 
плодовитый оперный композиторъ, на¬ 
писалъ въ періодъ между 1780—1816 
40 оперъ для театровъ Италіи, СПБ. 
(„Дидона", „Язонъ", 1784—6) и Мад¬ 
рида, а также 3 ораторіи; жилъ боль¬ 
шей частью тамъ, гдѣ давались его 
оперы,4 наконецъ основался было въ 
Неаполѣ, гдѣ посвятилъ себя препо¬ 
даванію музыки, но скоро обѣднѣлъ 
и переѣхалъ въ Парижъ, чтобы про¬ 
сить помощи у герцогини Беррійской, 
своей бывшей ученицы. 
АндрІеНЪ, см. Адріенъ. 

Андріесъ (Апбгіез), Жанъ, род. 25 
апр. 1798 въ Гентѣ, ум. тамъ же 21 
янв. 1872; съ 1835 профессоръ скрип¬ 
ки и класса ансамбля, а съ 1851 пре¬ 
емникъ Манжаля въ должности ди¬ 
ректора консерваторіи въ Гентѣ; вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ онъ былъ до 1855 со¬ 
листомъ скрипкѣ въ мѣстномъ 
театрѣ, а съ 1856 почетнымъ дирек¬ 
торомъ консерваторіи. А. написалъ 
нѣсколько историческихъ работъ; 
„Арег<щ Ьізіогщие <3ѳ Іоиэ Іез іпзіги- 
шепіз бе тизЦие, асіиеИетепі еп 
иза§е“; „Ргёсіз бе ГЬізіоіге бе Іа ти- 
зщие бериіз Іез іетрз Іез ріиз гесиіёз 
еіс." (1862); „Іпзігитепіэ 4 ѵепі. Ьа 
ййіе" (1866); „Кетагдиез зиг Іез сіо- 
сЬез еѣ Іез сагШопз" (1868). 
Андриссенъ, см. Штамеръ-А. 

Андрыосъ (Апбге\ѵз), см. Го*маннъ, 

Апбіе, то-же, что Апбапіе. 
Апб4’"10, то-же, что Апбапііпо. 
Анемохордъ (Апітосогбе, нѣчто вро¬ 

дѣ пневматическаго струннаго инстру¬ 
мента), результатъ остроумной по¬ 
пытки фортепіаннаго фабриканта 1.1. 
Шнелля въ Парижѣ (1789), примѣнить 
эффектъ эоловой арфы къ игрѣ на 
инструментѣ подобномъ фп., произ¬ 
водя искусственный вѣтеръ (при по- 

Анеріо. 

мощи мѣховъ). Срв. „АП^ешеіпе Ми- 
зікаіізсііе 2еіІип^“ 1798, с. 39. Попыт¬ 
ку эту возобновили впослѣдствіи 
Калькбреннеръ и Анри Герцъ, при¬ 
чемъ послѣдній назвалъ сооруженный 
имъ въ 1851 подобный инструментъ 
„Ріапо ѳоііеп" (эолово фп.). 
Анѳнайка, украшеніе мелодіи въ 

древне-церковномъ греческомъ и рус¬ 
скомъ пѣніи, состоявшее въ прибав¬ 
леніи къ тексту слоговъ а-не-не, или 
не-не-на и т. п. Происхожденіе А. не¬ 
извѣстно. Въ русскомъ пѣніи удер¬ 
жалась до XVII вѣка; употребленіе 
ея кромѣ пѣвчихъ книгъ засвидѣ¬ 
тельствовано печатнымъ церковнымъ 
Уставомъ, изданнымъ въ Москвѣ въ 
1610. У старообрядцевъ доселѣ поется 
по предай санікяэтого устава предна¬ 
чинательный псаломъ съ А. (Л.) 

Анвріо, 1) Феличе, одинъ изъ 
наиболѣе выдающихся римскихъ ком¬ 
позиторовъ эпохи Палестрины,род. въ 
1560 въ Римѣ, ум. 1630 тамъ-же. Съ 
1575 пѣвчій (сопрано) въ хорѣ собо¬ 
ра св. Петра (ученикъ Дж. М. Нани- 
ни), А. .сдѣлался 3 апр. 1594 преем¬ 
никомъ Палестрины въ званіи ком¬ 
позитора папской капеллы (должность 
регента получилъ Руджіеро Джова- 
нелли). Многія сочиненія А. счита¬ 
лись долгое время сочиненіями Па¬ 
лестрины („Абогаппш іе СЬгізіе" и 
3-гол. 81аЪаі Маіег). Изъ сочиненій 
А. напечатаны въ 1585—1622 нѣсколь¬ 
ко книгъ 5—6 гол. мадригаловъ, 2 
книги гимновъ, кантики и мотеты, 
затѣмъ . 3—4 гол. канцонетты и ма¬ 
дригалы, Сопсегіі зрігііиаіі на 4 гол., 
отдѣльные мотеты и пр. въ сборни¬ 
кахъ. Много манускриптовъ его хра¬ 
нится въ римскихъ библіотекахъ.— 
2) Джованни Франческо, можетъ 
быть братъ предъидущаго, судя по 
скуднымъ свѣдѣніямъ, имѣющимся 
на титулахъ и посвященіяхъ его со¬ 
чиненій, род. приблизительно въ 1567 
въ Римѣ, съ 1575—79 былъ мальчи- 
комъ-пѣвчимъ при соборѣ св. Петра 
подъ управленіемъ Палестрины, око¬ 
ло 1609 служилъ при дворѣ короля 
польскаго Сигизмунда III, въ 1610 
былъ регентомъ при Веронскомъ со¬ 
борѣ, въ 1611 префектомъ іезуитской 
коллегіи въ Римѣ, съ 1613—20 реген¬ 
томъ іезуитской церкви 8. Магіа бі 
Мопй въ Римѣ, въ 1616 (49 лѣтъ отъ 
роду) былъ посвященъ въ священни¬ 
ки. Первое его произведеніе (книга 
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5- гол. мадригаловъ) издано въ 1599 
въ Венеціи; напечатанныя же послѣ 
1620 сочиненія А. изданы уже не имъ 
самимъ, такъ что вѣроятно онъ въ 
этомъ году и умеръ. А. переложилъ 
6- голосную Мізза Рарае МагсеШ Па¬ 
лестрины на 4 гол., въ каковомъ 
видѣ она выдержала безчисленное 
множество изданій. Его собственныя 
сочиненія (мадригалы, мотеты, лита¬ 
ніи, канцонетты, псалмы и пр.) частью 
слѣдуютъ традиціямъ 16-го вѣка, 
частью нововведеніямъ 17-го (соль¬ 
ное пѣніе съ цифрованнымъ басомъ). 
Анжелё (Апдеіеі), Шарль Фран¬ 

суа. род.'18 нояб. 1797 въ Гентѣ, ум. 
20 дек. 1832; ученикъ парижской кон¬ 
серваторіи, сдѣлался подъ руковод¬ 
ствомъ Циммермана отличнымъ піа¬ 
нистомъ, изучалъ у Фетиса компози¬ 
цію, будучи уже учителемъ музы¬ 
ки въ Брюсселѣ. Его сочиненія со¬ 
стоятъ преимущественно изъ фп-ныхъ 
пьесъ (фантазіи, варіаціи и пр.), ме¬ 
жду ними есть также одно тріо и пре¬ 
мированная симфонія. 
Анзорге, Конрадъ, піанистъ, род. 

15 окт. 1862 въ Вухвальдѣ около Ли- 
бау (Силезія), ученикъ Лейпцигской 
консерваторіи (1880— 82) и Листа 
(1885); поселился, послѣ многихъ кон¬ 
цертныхъ путешествій по Америкѣ, 
въ Берлинѣ, гдѣ концертировалъ съ 
большимъ успѣхомъ въ 1896. Въ 1898 
онъ поступилъ въ число препода¬ 
вателей консерваторіи Клиндворта и 
Шарвенки. Какъ композиторъ онъ 
проявилъ себя до сихъ поръ только 
фортеп. вещами (соната, баллада, 
„ТгашпЪіЫег") и романсами. 
Апіта (ит.), душа; соп а., апітаіо, 

апітапсіо, „съ душой", горячо, пылко. 
Анимуччіа, Джованни, род. на 

границѣ 15—16 вѣковъ, ум. 1570 или 
въ началѣ 1571 въ Римѣ; настоя¬ 
щій предшественникъ Палестрины, 
не только по должности (Палестрина 
былъ его преемникомъ въ должности 
регента собора св. Петра), но и по тен¬ 
денціямъ, такъ какъ А. подобно Па¬ 
лестринѣ стремился, примѣняя выс¬ 
шее контрапунктическое искусство, 
добиться гармонической ясности. Имя 
А. встрѣчается еще чаще по друго¬ 
му поводу, а именно какъ одного изъ 
основателей новой музыкальной фор¬ 
мы—ораторіи (см.); сочиненныя имъ 
для ораторіи Нери „Ьаийі" (1563,1570) 
не имѣютъ однако ничего общаго съ 

ораторіей, какъ музыкальной формой, 
а представляютъ изъ себя лишь про¬ 
стыя гимнообразныя хвалебныя пѣ¬ 
сни. А. былъ назначенъ въ 1555 ре¬ 
гентомъ въ Ватиканѣ. Дошли до насъ 
слѣдующія напечатанныя сочиненія 
А.: книга мессъ (1567), 2 книги „Ма#пі- 
йса&", 4-гол. Сгебо, а также нѣсколь¬ 
ко книгъ мотетовъ, псалмовъ, гим¬ 
новъ и мадригаловъ, (на 6, 5, 4 и 
3 гол.).—Братъ его Паоло, также вы¬ 
дающійся контрапунктистъ, былъ съ 
1550—52 регентомъ въ Латеранѣ и ум. 
въ 1563. Изъ его сочиненій сохрани¬ 
лись отдѣльныя вещи въ сборникахъ. 
АпкеПЖ <Н см. Данкерсъ. 

Алла Атаіід, см. Амалія 1). 

Анко (Апсоі), 1) Жанъ, род. 22 окт. - 
1779 въ ьрюгге, ум. тамъ же 12 іюля 
1848; учился съ 1799—1804 въ Пари¬ 
жѣ у Крейцера и Бальо игрѣ на 
скрипкѣ, а у Кателя гармоніи и за¬ 
тѣмъ перенесъ дѣятельность въ свой 
родной городъ въ качествѣ учителя 
музыки. Лишь незначительная часть 
его сочиненій появилась въ печати 
(4 скрипич. концерта, церковныя со¬ 
чиненія, увертюры, марши и пр.; часть 
ихъ для военнаго оркестра). Своимъ 
двумъ сыновьямъ онъ далъ солидное 
музыкальное образованіе. Старшій,— 
2) Жанъ, род. 6 іюля 1799, ум. 5 іюня 
1829 въ Булони, получилъ музык. 
образованіе въ парижской консерва¬ 
торіи у Прадера (рояль) и Бертона 
(композиція), переселился въ 1823 
въ Лондонъ, гдѣ сдѣлался профессо¬ 
ромъ Атенеума и піанистомъ герцоги¬ 
ни Кентск<зй; однако уже въ 1825 онъ 
снова покинулъ Англію, совершилъ 
концертное путешествіе по Бельгіи и 
поселился въ Булони. Его компози¬ 
торская плодовитость была порази¬ 
тельна (225 произведеній до 30-лѣт¬ 
няго возраста); можно отмѣтить его 
сонаты, концертъ, .много варіацій, 
этюдовъ, Фугъ, фантазій въ 4 руки и 
пр. для $>п.; кромѣ того скрипич¬ 
ные концерты, вокальныя сцены съ 
оркестромъ, увертюры и пр. Младшій 
сынъ,—3) Луи, род. 3 іюня 1803, ум. 
1836 въ Брюгге; послѣ долгихъ путе¬ 
шествій по континенту поѣхалъ так¬ 
же въ Лондонъ и сдѣлался тамъ піа¬ 
нистомъ герцога Суссексъ, потомъ 
жилъ нѣкоторое время въ Булони и 
Турѣ учителемъ музыки, а подъ ко¬ 
нецъ въ родномъ городѣ. Какъ ком¬ 
позиторъ онъ, хотя и не былъ такъ 
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плодовитъ какъ братъ его, но все же 
писалъ почти во всѣхъ отрасляхъ 
музыки. 
Апсога (ит.), „еще" —то-же, что да 

саро. 
Аннибале, контрапунктистъ 16-го 

вѣка, род. въ Падуѣ (откуда проз¬ 
вище Раіаѵіпиз или Радоѵапо), въ 
1552 получилъ мѣсто органиста при 
2-мъ органѣ собора св. Марка въ Ве¬ 
неціи; преемникомъ его былъ Андреа 
Габріели въ 1556. Изъ сочиненій его 
сохранилось, по одной книгѣ: 5 и 
6-гол. мотетовъ (1567), 5-гол. мадри¬ 
галовъ (1583) и 4-гол. мотетовъ (1592), 
а также 2 мессы и нѣсколько мадри¬ 
галовъ, помѣщенныхъ въ сборникахъ 
(1566 и 1575). Года рожденія и смер¬ 
ти неизвѣстны. 

Анонимный (греч., значитъ „безы¬ 
менный0). Анонимными называются 
произведенія, авторъ которыхъ не¬ 
извѣстенъ. Поэтому въ переносномъ 
смыслѣ авторъ такого произведенія 
называется анонимомъ. Въ сборни¬ 
кахъ сочиненій средневѣковыхъ ком¬ 
позиторовъ Герберта иКуссмакера мо¬ 
жно встрѣтить значительное количе¬ 
ство такихъ анонимовъ, причемъ ихъ 
обыкновенно цитируютъ по'номерамъ 
даннаго сборника, напр. Анон. 4. Кусс. 
I., т. е. авторъ 4-го анонимнаго сочи¬ 
ненія въ 1-мъ томѣ „8сгіріюгез“ Кусс- 
макера. Когда историческая крити¬ 
ка опровергнетъ достовѣрность про¬ 
исхожденія сочиненія, которое припи¬ 
сывалось какому либо автору, то оно 
все таки не называется анонимнымъ, 
а носитъ обыкновенно узурпирован¬ 
ное имъ имя съ прибавкой „псевдо" 
(ложно); такъ напр. „псевдо-Аристо- 
телевы проблемы" о музыкѣ, относи¬ 
тельно которыхъ доказано, что они 
не могли быть написаны Аристоте¬ 
лемъ. 
Ансамбль (фравц. епзешЫе „вмѣстѣ") 

совмѣстное участіе нѣсколькихъ лицъ 
на сценѣ, въ особенности въ оперѣ 
и главнымъ образомъ въ томъ слу¬ 
чаѣ, когда въ сценѣ участвуютъ бо¬ 
лѣе двухъ лицъ; терцеты, квартеты, 
квинтеты и пр. съ хоромъ или безъ 
онаго представляютъ изъ себя на¬ 
стоящіе номера ансамбля въ оперѣ. 
Въ инструментальной музыкѣ подъ 
произведеніями для ансамбля пони¬ 
маютъ сочиненія для нѣсколькихъ 
инструментовъ, преимущественно для 
фп. съ струнными и духовыми ин- 

АпіІелпе. 

струментами (тиаЦие Й’епветЫе, 
камерный ансамбль). 
Ансельмъ ПармскІй (Апзеітиз Оеог- 

діиз Рагтепзіз) многосторонній уче¬ 
ный 15-го вѣка, авторъ музыкальна¬ 
го трактата въ формѣ діалога „Пе 
Ъагшопіа". Сочипеніе это долгое вре 
мя считалось утеряннымъ и толь¬ 
ко въ 1824 было найдено въ Миланѣ. 
Антеньяти (Апіе&паіі), 1) Семей¬ 

ство знаменитыхъ органныхъ масте¬ 
ровъ въ Брешіи, въ 15—16 вѣкѣ; 
отецъ Бартоломео и его сыновья: 
Джов. Франческо (дѣлалъ также Аг- 
рісогді), Джов. Якобо (Органъ въ 
Миланскомъ соборѣ въ 1553) и Джов. 
Баттиста.Представителемъ третьяго 
поколѣнія былъ сынъ предъидущаго, 
Граціадіо, а четвертаго внукъ его, 
композиторъ—2) Костанцо, былъ съ 
1584—1619 соборнымъ органистомъ въ 
Брешіи; композиторъ 6—8-глсн. мессъ 
(1578), 12-глсн. мотетовъ и 4-глсн. ма¬ 
дригаловъ (1571), а также многочис¬ 
ленныхъ инструментальныхъ кан¬ 
цонъ; изданныхъ частью въ (итал.) 
органной табулятурѣ, частью по голо¬ 
самъ. Каталогъ изданій Винченти 
1619 насчитываетъ 4 книги 4-глон. 
инструмент, канцонъ А. Двѣ канцоны 
помѣщены въ сборникѣ „Сапгопі да 
зопаг" Рауерія (1608). 
АпЯіепі (англ.), антемъ, характер¬ 

ная музыкальная форма, существу¬ 
ющая въ Англіи: она нѣсколько соот¬ 
вѣтствуетъ церковной кантатѣ, укло¬ 
няясь отъ послѣдней въ сторону моте¬ 
товъ. Слово А. производится отъ Апіі- 
Ъупіпе или АпіірЬопа, а потому должно 
было бы обозначать „неперемѣнное 
пѣніе"; однако и а. болѣе стараго 
времени (Тэй, Тэллисъ, Бёрдъ, Гиб¬ 
бонсъ) не имѣлъ подобнаго значенія. 
А. былъ въ 1559 введенъ въ англій¬ 
ской церкви, въ видѣ существенной 
части богослуженія; высокаго значе¬ 
нія онъ достигъ послѣ сочиненій Пёр- 
селля и Генделя, написанныхъ въ 
этой формѣ. Различаются „Гиіі ап- 
1Ьешз“ и „ѵегзе апіЬетз"; въ пер¬ 
выхъ преобладаютъ хоры, а во вто¬ 
рыхъ соло, дуэты и пр. (ѵегзе зна¬ 
читъ пьеса соло); и въ томъ, и въ 
другомъ случаѣ иногда участвуетъ 
въ исполненіи оркестръ. Тексты а. 
заимствуются изъ библіи (псалмы, 
изреченія и пр.). 
Антистрофа, си. строфа. 

Апііеппе (франц.)—антифонъ (см.). 
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1 Антиквноъ (Апіщиіз), Іоаннъ де, 
регентъ церкви св. Николая въ Барѣ 
(Неаполь), во второй половинѣ 16-го 
вѣка; издалъ (1574) сборникъ „Ѵіііа- 
пеііѳ аііа Кароіеіапа" изъ сочиненій 
композиторовъ, жившихъ въ Барѣ; 
между ними находятся также, и соб¬ 
ственныя его сочиненія; кромѣ-того 
онъ издалъ сборникъ канцонъ (1584). 
Въ 1584 была также напечатана кни¬ 
га сочиненныхъ имъ мадригаловъ. 
Антиквусъ (Апдгеаз Апііциив де 

Мопдопа), Андрей, нотопечатникъ 
въ Римѣ, опасный конкуррентъ Пе- 
труччи (можетъ быть онъ и есть 
тотъ Апдгеаз де Апіирш, нѣсколько 
„Ргоііоіе" котораго напечаталъ Нет- 
руччи въ 1504 и 1508), издалъ ме¬ 
жду прочимъ томъ мессъ знамени¬ 
тѣйшихъ композиторовъ (Жоскенъ, 
Брумель, Пипеларе и пр.) іп іЫіо 
(гравировка на деревѣ): „ІлЪег XV 
тіззагшп" (1516). Срв. Риманъ, N0- 
іепзсЪгііі ипд Моіепдгиск (стр. 72—3). 
Антифонаръ, собраніе антифоновъ 

католическаго богослуженія; употре¬ 
бляется также какъ названіе сбор¬ 
ника церковныхъ пѣснопѣній, распо¬ 
ложенныхъ въ порядкѣ праздничныхъ 
дней и состоящихъ, какъ изъ антифо¬ 
новъ, такъ и изъ респонзорій, оффер¬ 
торій, причастныхъ стиховъ, хвалеб¬ 
ныхъ пѣсенъ, великопостныхъ напѣ¬ 
вовъ, гимновъ и часовъ. Книги, на¬ 
зываемыя въ настоящее время А., 
содержатъ напротивъ только пѣсно¬ 
пѣнія „ОІЙсіит" (см.), а не мессы, такъ 
что въ нихъ нѣтъ офферторій, при¬ 
частныхъ, хвалебныхъ и великопост¬ 
ныхъ пѣсенъ, которыявнаходятся въ 
Огадиаіе. 
Антифонъ, (лат. АпіірЪопа,* фр. 

Апііеппе, срв. также Апіъет), поперемѣн- 
ное пѣніе двухъ хоровъ (полухоровъ), 
одна изъ самыхъ старыхъ формъ ка¬ 
толическаго богослужебнаго пѣнія. По 
свидѣтельству Авреліана Реоменска- 
го (Аигеііапиз Кеошепзіз, 9-й вѣкъ) 
А. заимствованъ св. Амвросіемъ у 
греческой церкви и введенъ имъ въ 
Италіи. Въ настоящее время А. состо¬ 
итъ изъ одного стиха псалма, кото¬ 
рый сначала поетъ священникъ, а 
затѣмъ повторяетъ хоръ. 
Антифонъ въ православномъ цер¬ 

ковномъ пѣніи означаетъ неперемѣн¬ 
но поющійся стихъ, когда мелодія, 
исполненная однимъ голосомъ • или 
хоромъ, точно повторяется и другимъ. 
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По свидѣтельству церковнаго истори¬ 
ка Сократа, а. введенъ въ христіанское 
богослуженіе св. Игнатіемъ Богонос¬ 
цемъ. Существуетъ также, преданіе, 
что пѣніе а. въ греческую, церковь 
ввелъ св. Іоаннъ Златоустъ (400 г.). Св 
Ефремъ Сиринъ ввелъ это пѣніе въ 
церквахъ сирійскихъ, желая бтвлечь 
этимъ свою паству отъ пѣсней, распро¬ 
страняемыхъ еретиками Армоніемъ и 
Вардесаномъ. А. положено пѣть на 
двухъ клиросахъ неперемѣнно; они 
бываютъ на всѣхъ службахъ церков 
ныхъ: на вечернѣ поется 1-й А. первой 
каѳизмы „Блаженъ мужъ"; на утре 
ни—А. степенны; на литургіи А. могутъ 
быть трехъ родовъ: вседневные, изо¬ 
бразительные и праздничные. А. на¬ 
ходятся въ Минеи, Тріоди, Ирмологіи 
и Апостолѣ (Щ. 
АпЫрЬоп, антифонный(„протпву 

звучащій") назывался у грековъ поз 
днѣйшаго періода (впервые у соста 
вителя псевдо-аристотелевыхъ проб¬ 
лемъ) интервалъ октавы единствен¬ 
ный, который и въ древности разсма¬ 
тривался какъ СОЗВучІе. Срв. Оарафонія. 

Апіісіраііо (лат.), Апіігіраііоп 
(нѣм.) см. Предъеы-Б. 

АпІЬо]о?іе дев Маіігев геіі&іепх ргі- 
тШГв, см. ѲсЬоІа Сапіогит. 

Антоновскій, Александръ Пет¬ 
ро в[и ч ъ, пѣвецъ (басъ), род. въ 1864 въ 
Кишиневѣ; музыкальное образованіе 
получилъ въ Московской консервато¬ 
ріи, гдѣ учился пѣнію у Гальвани 
Въ 1886 А. дебютйровалъ на сценѣ 
Большого Московскаго театра въ ро¬ 
ли мельника въ „Русалкѣ", послѣ 
чего прослужилъ на этой сценѣ 4 
года. Затѣмъ А. пѣлъ на частныхъ 
сценахъ Кіева, Харькова, Одессы и 
Москвы, а съ 1900 состоитъ на служ¬ 
бѣ въ Спб. Маріинскомъ театрѣ (В.) 
Антонолини, композиторъ, придвор¬ 

ный капельмейстеръ и учитель пѣ¬ 
нія при Спб. театральной шкодѣ 
въ царствованіе Александра I; умеръ 
въ началѣ 1824. Написалъ нѣсколько 
оперъ, въ свое время имѣвшихъ ус¬ 
пѣхъ: „Карачунъ или старыя дико¬ 
винки" (СПБ., 1805), „Ломоносовъ или 
рекрутъ стихотворецъ" (опера-водѳ- 
виль, въ сотрудничествѣ съ Керце- 
лемъ; СПБ., 1814), „Желтый Карло" 
(СПБ., 1815), „Криспинъ въ Сералѣ" 
а въ сотрудничествѣ съ Кавосомъ: 
„Жаръ птица", „Семела или мщеніе 
Юноны" (1818), „Мирослава или ко 
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стеръ смерти" (СПБ., 1827). Кромѣ 
того А. написалъ ораторію „Стра¬ 
шный судъ". (Ю.) і 
Антонъ^ Конрадъ Готлобъ, род. 

1745, былъ профессоромъ восточныхъ 
языковъ въ Виттенбергѣ съ 1775, ум. 
4 іюлгі 1814; написалъ многое о ме¬ 
трикѣ у Евреевъ и пытался передать 
ихъ акценты музыкальными нотами 
(многоголосно!); сочиненія его имѣ¬ 
ютъ для исторіи музыки только зна¬ 
ченіе курьеза. 
Апіопіо ЛедІІ Ограпі,см, Скварчьялупи. 

Антони (Апіопу),' Францъіосифъ, 
род. 1 февр. 1790 въ Мюнстерѣ (Вест¬ 
фалія), ум. 7 янв. 1837 тамъ-же; съ 
1819 былъ соборнымъ регентомъ, а 
съ 1832 преемникомъ отца своего въ 
должности соборнаго органиста. На¬ 
писалъ, кромѣ церковныхъ компози¬ 
цій и сборника школьныхъ пѣсенъ 
(1822), „АгсЪаоІо&ізсЫііиг^ізсЪез Ое- 
зап&Ьисіі без Оге^огіапізсЬеп КігсЬеп- 
дезап^з" (1829), „ОезсЬісЪШсЬе Баг- 
зіеііипд йег ЕпізіеЪипд ипй ѴегѵоІІ- 
котшпип# бег Ог$е1“ (1832) и нѣс¬ 
колько литургическихъ книгъ для 
практическаго употребленія. 
АпЫігородІовза ^реч.), то-же что 

Ѵох Ьшпапа (Органный голосъ). 
Антропофоника (греч.), ученіе о при¬ 

родѣ человѣческаго голоса. 
Анфосси, Паскуале, когда-то по¬ 

пулярный оперный композиторъ, род. 
25 апр. 1727 въ Таггіѣ близь Неаполя, 
ум. въ февр. 1797 въ Римѣ; ученикъ 
Пиччини, написалъ свою первую опе¬ 
ру „Ьа йоппа ййеіе" въ 1758 для Не¬ 
аполя, пробилъ себѣ дорогу въ Римѣ 
въ 1773 своей „Ь'іпсо^пііа регзе&иііа- 
1а“ и съ тѣхъ поръ сталъ пожинать 
лавры, при чемъ оперы его нерѣдко 
превозносились до небесъ, чтобы тѣмъ 
сильнѣе унизить оперы его учителя 
Пиччини. А. написалъ съ 1758—94 г. 
66 оперъ. Въ Парижѣ онъ не имѣлъ 
успѣха (1780). Продирижировавъ 2 го¬ 
да итальянской оперой въ Лондонѣ 
(1781—3) и затѣмъ поставивъ въ Пра¬ 
гѣ, Дрезденѣ и Берлинѣ нѣкоторыя 
изъ своихъ оперъ, онъ вернулся въ 
Италію, гдѣ занялъ въ 1791 мѣсто ре¬ 
гента въ Латеранскомъ соборѣ и по¬ 
слѣдніе годы своей жизни предался 
сочиненію главнымъ образомъ цер¬ 
ковныхъ сочиненій (11 ораторій, 2 кан¬ 
таты, мессы, псалмы и пр.). Въ СПБ. 
были поставлены нѣкоторыя изъ его 
оперъ: „II ееіозо іп сітепіо", „Ье #е- 

Аньезъ. 

Іозіѳ ѵіііапе" (1785) и „Сила жен¬ 
щинъ" (1799). 
АпсЬе (пр. аншъ) называется на фр. 

языкѣ желобокъ, къ которому при¬ 
крѣпленъ язычекъ въ язычковыхъ 
трубахъ органа; іеих а апсЬез—языч- 1 
ковые. голоса. Мундштукъ кларнета 
также называется А., а инструменты 
съ двойнымъ язычкомъ, какъ гобой 
и фаготъ, |называются іпзігатепіз а 
а. йоиЫе. 
Аншлагъ (АпзсЫа#), устарѣлое на¬ 

званіе одного изъ видовъ форшлага 
(см.).—(Срв. также „Тушѳ“ и „Оттѣнки испол¬ 
ненія'"). 

Аншютцъ (Апзсішіг), 1) Іог. Анд¬ 
рей, род. 19 марта 1772 въ Кобленцѣ, 
изучалъ право въ Майнцѣ и ум. 
въ Кобленцѣ 26 дек. 1856 въ долж¬ 
ности .оберъ-прокурора. Основалъ въ 
1808 въ Кобленцѣ музыкальное обще¬ 
ство съ инструментально - вокальной 
школой. А. былъ отличный піанистъ, 
написалъ также удачныя фп. пьесы.— 
2) Карлъ, сынъ предыдущаго, хоро¬ 
шій дирижеръ, род. 1815 въ Коблен¬ 
цѣ, ум. въ дек. 1870 въ Нью-Іоркѣ, 
ученикъ Фр. Шнейдера, былъ мно¬ 
го лѣтъ опернымъ капельмейстеромъ 
у Ульмана въ Нью-Іоркѣ л въ 1864 
предпринялъ самостоятельную антре¬ 
призу нѣмецкой оперы. Сочинялъ ка¬ 
жется только мелкія фп. пьесы. 
Аньези (Адпезі) 1) Марія-Тере¬ 

зія д’, отличная піанистка, род. 1724 
въ Миланѣ, ум. около 1780, написала 
много сочиненій для фп. и 4 оперы: 
(„БоГопізЪе", „Сіго іп Агтепіа", „№- 
іосгі" и „ТпзиЪгіа сопзоіаіа").—2) Луи 
Фердинанду Леопольдъ Аньезъ, 
прозванный Луиджи А., род. 17 іюля 
1833 въ Эрпанѣ (Намюръ), ум. 2 февр. 
1875 въ Лондонѣ; превосходный пѣ¬ 
вецъ (басъ), ученикъ Брюссельской 
консерваторіи, былъ одно время ка¬ 
пельмейстеромъ при церкви св. Екате¬ 
рины и дирижеромъ многихъ круж¬ 
ковъ въ Брюсселѣ, но ничтожный ус¬ 
пѣхъ его оперы: „Нагтоій 1е N0^ 
тапй" (1858) склонилъ его посвятить 
себя лѣнію; онъ снова учился у Дюпре 
въ Парижѣ, послѣ чего имѣлъ различ¬ 
ные ангажементы и ѣздилъ по гастро¬ 
лямъ; послѣдніе годы прожилъ въ Лон¬ 
донѣ, гдѣ пользовался славой выдаю¬ 
щагося исполнителя вокальныхъ со¬ 
чиненій Генделя. Сочиненія его состо¬ 
яли изъ романсовъ,, мотетовъ и пр. 
Аньезъ (Адпіег) см. Аньези, 2. 
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Аньелли. 

Аньелли (А$пеШ), Сальваторъ, род. 
1817 въ Пал ермо.цолучилъ образованіе 
въ консерваторіи въ Неаполѣ подъ ру¬ 
ководствомъ Фурно, Дингарелли и До¬ 
ницетти. Онъ написалъ сперва рядъ 
оперъ для итальянски хъ театровъ(Неа- 
поль и Палермо), но въ 1846 переѣхалъ 
въ Марсель, гдѣ поставилъ свои оперы: 
„Ьа дасциегіе" (1849), „Ьёопоге де Ме- 
дісіз“'(1855) и „Без деих аѵагез" (1860), 
а также нѣсколько балетовъ; кромѣ то¬ 
го А. написалъ „Мізегеге“, „8іаЪаі; 
Маіег", кантату (апоѳеозъ Наполеона 
I, исполненный въ 1856 тремя оркест¬ 
рами въ Тюильерійскомъ саду); 3 его 
оперы: яСгопг\уе11,“„81еГапіа“, „8Гоггаа 
остались въ рукописи. 
А.НЭ (Апеі) Батистъ, см. Батистъ. 

Аоедеп (греч. аоі8ос), пѣвцы въ древ¬ 
ней Греціи; срв. Рапсоды. 

Апелль, Іог. Давидъ фонъ, род. 
23 февр. 1754 въ Касселѣ,ум. 1833 тамъ 
же, очень плодовитый композиторъ, 
какъ въ области церковной музыки 
(месса, посвящ. Пію VII, за которую 
онъ получилъ орденъ Золотой шпоры) 
такъ и въ области оперъ, кантатъ-и 
инструментальной музыки. Кромѣ того* 
А. написалъ книгу: „Оаіегіе дег ѵог- 
ги^Исѣзіеп Топкйпзііег ипд тегк’ѵѵйг- 
ді§еп МизікдіІеМапіеп іп Каззеі ѵот 
Апіап& дез 16. даіігіитдегіз Ьіз аиГ 
&е§еп\ѵагііде 2еііеп (1806). 
Апель, Іог. Августъ, род. 1771 въ 

Лейпцигѣ, ум. 9 авг. 1816 тамъ же; 
получилъ въ 1795 званіе доктора правъ 
и впослѣдствіи былъ членомъ город¬ 
ского совѣта въ Лейпцигѣ. Напи¬ 
салъ двѣ интересныя работы о рит¬ 
микѣ въ возраженіе на „Еіетепіа дос- 
*гіпае теігісае" Готфрида Германна, 
а именно: серію статей въ „АНдешеі- 
пе тизікаіізспе 2еікт§“ 1807 и 1808 и 
объемистую „Меігік" (1814—16,2 тома). 
Аподжіатура (ит. Аррод^іаіига), то¬ 

же что форшлагъ (см.). 

Аполлоне, Джузеппе, род. въ апр. 
1822 въ Винченцѣ, ум. 31 дек. 1889 
тамъ же, популярный оперный компо¬ 
зиторъ (АдеІсЬі 1852, Ь’ЕЬгео 1855, Рі- 
еіго д’АІЬапо 1856, II Сопіе ді Коепі^з- 
шагск 1866, Оизіаѵо \Ѵаза 1872). 
Аполлониконъ, инструментъ, соору¬ 

женный въ 1812—16 Флайтомъ(РІідМ) 
и Робсономъ въ Лондонѣ, а въ 1840 
снова разобранный; представляетъ со¬ 
бой одновременно и гигантскій орке¬ 
стріонъ и органъ въ пять клавіатуръ 
(мануалей). 

Аппликатура. 45 

Аполлонъ (Ароііо), греческій богъ 
свѣта, пробуждающій звуки въ при¬ 
родѣ и управляющій движеніемъ пла¬ 
нетъ и гармоніей сферъ, а потому и 
богъ поэзіи и музыки, въ свитѣ кото¬ 
раго находятся музы (отсюда названіе 
А-а Миза^еіез). Въ честь А. празд¬ 
новались въ Дельфахъ каждые четы¬ 
ре года Пиѳійскія игры, въ которыхъ 
первое мѣсто занимали музыкальныя 
состязанія. 
Анотома назывался у древнихъ Гре¬ 

ковъ интервалъ, который мы теперь 
называемъхроматическимъ полу¬ 
тономъ; діатоническій полутонъ на¬ 
зывался лиммой (а-Ъ—лимма, Ъ-Ь— 
А.). Между тѣмъ какъ у насъ но аку¬ 
стическимъ вычисленіямъ діатониче¬ 
скій полутонъ (15:16) больше хрома¬ 
тическаго (24:25 или 128:135), у древ¬ 
нихъ было обратное отношеніе; ісрв. 
Вычисленіе тоновъ) 

Арраззіопаіо (ит.), страстно, т. е. бы¬ 
стро и весьма выразительно. 
Аппель, Карлъ, род. 14 марта 1812 

въ Дессау, ум. 8 дек. 1895 тамъ же> 
ученикъ Фр. Шнейдера, до 1880 кон¬ 
цертмейстеръ придворнаго оркестра, 
составилъ себѣ имя своими квартета¬ 
ми для мужскихъ голосовъ (особенно 
юмористическими) и инструктивными 
пьесами для скрипки. 
Аппликатура (фр. Боі^іег, нѣм. Ріп- 

дегзаія, англ.Еіпдегіп§), выборъ паль¬ 
цевъ при инструментальномъ испол¬ 
неніи. Первымъ условіемъ правильной 
игры на инструментахъ, въ которыхъ 
извлеченіе звука требуетъ нажима 
пальцемъ, можно считать примѣненіе 
цѣлесообразной а. Относительно а. 
ВЪ струнныхъ инструментахъ, см. По¬ 

зиція. Проще всего а. при игрѣ на мѣд¬ 
ныхъ духовыхъ инструментахъ, у ко¬ 
торыхъ такъ мало клапановъ (писто¬ 
новъ, вентилей и пр.), что для поль¬ 
зованія ими достаточно пальцевъ од¬ 
ной руки, если даже не мѣнять ея по¬ 
ложенія. Нѣсколько труднѣе а. дере¬ 
вянныхъ духовыхъ инструментовъ, у 
которыхъ количество звуковыхъ от¬ 
верстій и клапановъ превышаетъ чи¬ 
сло пальцевъ на обѣихъ рукахъ, такъ 
что одинъ и тотъ же палецъ исполня¬ 
етъ разныя назначенія, а въ нѣкото¬ 
рыхъ случаяхъ одинъ клапанъ при¬ 
водится въ дѣйствіе то тѣмъ, то дру¬ 
гимъ пальцемъ. Но сложнѣе всего а. 
у клавишныхъ инструментовъ (фп., 
органъ гармоніумъ и пр.); тутъ у а. 
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есть даже своя собственная исторія 
к обширная литература, да въ сущ¬ 
ности говоря всякая фп. школа есть 
наноловину школа а. Въ старинной 
игрѣ (до Баха) почти совершенно 
исключался большой палецъ и ми¬ 
зинецъ; въ слѣдующій періодъ вре¬ 
мени, вплоть до первыхъ десятилѣтій 
19-го вѣка включительно, пользованіе 
крайними пальцами ограничивалось 
только бѣлыми клавишами; піанисты 
позднѣйшаго періода, послѣ Листа, 
Таузига, Бюлова, перестали призна¬ 
вать неровности клавіатуры (разницу 
между черными и бѣлыми клавиша¬ 
ми) и сняли всякія ограниченія въ 
пользованіи большимъ пальцемъ и ми¬ 
зинцемъ. Однако подобная вольность 
доступна только виртуозамъ; менѣе 
бѣгло играющему піанисту выгод¬ 
нѣе будетъ относиться съ большимъ 
почтеніемъ къ чернымъ клавишамъ и 
при игрѣ гаммъ не ставить на нихъ 
большого пальца и мизинца. Обозна¬ 
ченіе фп-ой а. въ Англіи отливает¬ 
ся отъ остальныхъ странъ, такъ какъ 
англичане обозначаютъ указатель¬ 
ный палецъ первымъ, а большой па¬ 
лецъ знакомъ +. Англійское обозна¬ 
ченіе (постепенно уступающее нѣ¬ 
мецкому) ведетъ происхожденіе свое 
отъ стариннаго нѣмецкаго, каковое мы 
можемъ встрѣтить напр. въ „Ог&еі ипб 
Іп8Ігитепіа1-ТаЪи1аіиг“ (1571) Амер- 
баха;разницатолько въ томъ, чтотамъ 
большой палецъ обозначался вмѣсто 
4- нулемъ (0): 

Амербахъ: 0 1 2 3 4, 
англичане: + 1 2 3 4. 

Изслѣдованіемъ принциповъ разум¬ 
ной а. занимаются всѣ большія фп. 
Школы; но кромѣ того существуетъ 
значительное число книгъ, занятыхъ 
посильнымъ разрѣшеніемъ этой за¬ 
дачи: Л. Адамъ „МёіЪобе ои ргіп- 
сіре дёпёгаі бе боі§іё“ (съ Лахни- 
томъ, 1798), Отто Клаувелль „Бег Ріп- 
дегваіг іш Кіаѵіегвріеі" (1885), Г. А. 
Михельсенъ „Бег Ріпдегзаіг Ъеіш Кіа- 
ѵіегзріеі" (1896), Г. Нюрнбергъ „Огипб- 
ге^еіп без Кіаѵіегйп^егзаігез" и пр. 
Аппунъ, Георгъ, А в г. Игн., род. 

1 сент. 1816 въ Ганау, ум. тамъ же 14 
янв. 1885, учился у А. Андре и Шни- 
дѳра фонъ Вартензе (теорія), Суппуса 
и Ал. ІИмита (фп.) Ринка (органъ) и 
Мангольда (віолончель), многосторон¬ 
не образованный музыкантъ, играв- 

Арабы и Персы. 

шій почти на всѣхъ инструментахъ; 
былъ почти до 1В60 учителемъ теоріи, 
игры на инструментахъ и пѣнія въ 
Ганау и Франкфуртѣ н/М. Съ упомяну¬ 
таго года онъ занялся исключительно 
акустическими изслѣдованіями, изоб¬ 
рѣтеніемъ акустическихъ аппаратовъ, 
гармоніума съ 36 и 53-ступенной гам¬ 
мой (чистаго строя, см. Вычисленіе то¬ 

новъ) и пр.; благодаря этому онъ во¬ 
шелъ въ сношенія съ такими автори¬ 
тетными учеными, какъ Гельмгольцъ, 
ф. Эттингенъ, Энгель и пр. и былъ ими 
очень цѣнимъ. 
Априде, Д ж у з е п п е,знамениты й пѣ¬ 

вецъ (альтистъ) и учитель пѣнія, род. 
19 окт. 1738 въ Бисчельѣ, ум. въ Мар¬ 
тинѣ 1814; былъ многіе годы украше¬ 
ніемъ различныхъ оперныхъ сценъ 
(Штутгартъ, Миланъ, Флоренція, Не¬ 
аполь), а затѣмъ былъ учителемъ пѣ¬ 
нія въ Неаполѣ. А. былъ ученикомъ 
Авоса и учителемъ Чимарозы и Ма¬ 
нуэля Гарчіа-сына. Школа пѣнія съ 
сольфеджіо Априле появилась въ пе¬ 
чати впервые въ Лондонѣ у Бродѳри- 
па: „ТЬѳ Ііаііап шѳШоб оГ 8Іп$іп$, шіЬ 
36 зоИе^ез". 
Арабы и Персы. Свѣдѣнія о музыкѣ 

А. и П. изложены въ монографіи Р. Г. 
Кизеветтера (1842). Онъ говоритъ, что 
до принятія магометанства у арабовъ 
музыкальная культура находилась 
еще въ зачаткѣ; періодъ процвѣтанія 
музыкальнаго искусства начался по¬ 
слѣ покоренія Персіи (7-й вѣкъ), такъ 
какъ древняя персидская культура пе¬ 
решла къ завоевателямъ и получила 
у нихъ новый расцвѣтъ. Древнѣйшимъ 
арабскимъмузыкальнымъ писателемъ 
былъ Халилъ (ум. 776 по Р. X.), на¬ 
писавшій книгу о ритмахъ (метрика) 
и книгу о тонахъ. Въ 10-мъ вѣкѣ Аль- 
фараби (см.) пктался привить грече-. 
скую теорію. Персидскіе писатели о му¬ 
зыкѣ появляются лишь въ 14-мъ вѣкѣ, 
послѣ того какъ Персія перешла изъ 
подъ владычества Турковъ (11—14 в.) 
подчр власть монголов1#, при которыхъ 
(особенно при Тамерланѣ) снова стали 
процвѣтать искусства и науки. Основа¬ 
телемъ новой персидской школы былъ 
Саффіеддинъ,- родомъ арабъ; глав¬ 
ное сочиненіе его „8сЬегеЩіеа, напи¬ 
сано на арабскомъ языкѣ. Выдающи¬ 
мися представителями школы были 
кромѣ того Махмудъ Ширази (ум. 
1315), Махмудъ-эль-Амулъ (ум. 1349) 
и Абдулкадиръ-бенъ-Иза (пис. на 

Оідііііесі Ьу Соо^Іе 



47 Арабы и Персы. 

персидскомъ языкѣ). Музыкальная сіь 
стема этихъ писателей тожественна съ 
той, которая возникла въ Персіи во вре¬ 
мена арабскаго владычества; она не¬ 
сомнѣнно содержитъ въ себѣ тѣ же 
древне-арабскіе элементы, противъ ко¬ 
торыхъ возставалъ Ал ьфараби. Особен¬ 
ности этой системы заключается въ дѣ¬ 
леніи октавы на 17 частей (трети то¬ 
новъ); если принять тонъ 1-й за с, то 
остальные (по монохорду Абдулкади- 
ра) будутъ: 2 беэ, 3 езез, 4 б, 5 ез, в Гез, 
7 е, 8 Г, 9 дез, ю азаз, 11 д, 12 аз, 13 Ъе- 
зез, 14 а, 15 Ь, 16 сез,17 безез, 18 с,(обо¬ 
значеніе это игнорируетъ абсолютно 
неразличимыя разницы между тона^ 
МИ, срв. Вычисленіе тоновъ); тѣ же самыя 
части октавы можно обозначить иначе 
(срв. Буквенное тонописаніѳ): с, СІЗ, б, б, 

біз, е, е, I, йз, & 8, 8І8, а, а, 'БГѴс, с. 
Очевидно эта система не случайно об¬ 
разуетъ такое большое число почти аб¬ 
солютно чистыхъ терцій, а именно: 
с е, бйз, е#і8, Г а, #Ь, а сіе, Ь б, Ь бів, 
(срв. Мессель). При видѣ такой прочной, 
практичной основы кажется можно 
заключить, что 12 главныхъ строевъ 
(макаматъ), перечисляемыхъ теоре¬ 
тиками, представляютъ изъ себя толь¬ 
ко теоретическія построенія; вѣдь 
практическая музыка создаетъ не 
гаммы, а мелодіи. Гаммы эти слѣ¬ 
дующія (названія тоновъ приведены 
здѣсь по выше изложенной схемѣ 
цифръ): БзсЬак = с. б, е, 1, & а, Ь, 
с; Кеѵа=с, б, ез, I, аз, Ь, с; Визе- 
1ік=с, бее, ез, I, & аз, Ъ, с; Казі=с, 
б, е. Г, а, Ь, с; Ігак=с, б, е, Г, & §із, 
а, Ь, с; І82ІаЬап=с, б, е,Г в. азГѣТс; 
2ігеІкѳпб=с, б, ез, I, Яз, &із, а, Ь, с; 
Вйвйгд=с, б, ёі Т, Яз, #7аГЬ, с; 8еп- 
#и1ѳ=с, б, е, Г, Яз, а, Ъ, с; КеЪаѵі = 
с, без, е, і, #ев, аз, Ъ, с; Низзеіпі = 
с, бее, ез, і, дез, аз, ѣ, с ( = Визе1ік’у); 
Ні бзсЬаз=с, без, ез, дев, ав, Ь, с. Еще 
въ 14-мъ вѣкѣ проникла въ Персію за- 
паднаямузыкальная система съ ея се¬ 
мью основными и пятью промежуточ¬ 
ными тонами и привилась тамъ проч¬ 
но, особенно въ области практичес¬ 
кихъ музыкальныхъ упражненій, ме¬ 
жду тѣмъ какъ теоретики держатся и 
но сіе время теоріи „месселя“ (см.). 

Изъ музыкальныхъ инструментовъ 
/ арабовъ самое почетное мѣсто за¬ 
нимала, по словамъ Альфараби, лют- 

Арайя. 

ня, <см.). Арабы заимствовали лютню 
у Персовъ, судя по свидѣтельству араб¬ 
скихъ писателей, еще въ періодъ, пред¬ 
шествовавшій принятію магометанст¬ 
ва; персы же вѣроятно переняли ее во 
время своего владычества надъ Егип¬ 
томъ (525—323 до Р. X.) отъ египтяйъ 
(см.Египеть).РаЗНОВИДНОСТЬЮЛЮТНИбЫЛЪ 
танбуръ (съ болѣе длиннымъ гри¬ 
фомъ, меньшимъ резонанснымъ ящи¬ 
комъ и тремя въ унисонъ настроен¬ 
ными струнами). Персидскіе писатели 
14-го вѣка упоминаютъ еще, въ числѣ 
струнныхъ инструментовъ, подобные 
нашимъ цитрамъ: канунъ (очевидно 
произошелъ отъ греческаго монохор¬ 
да—Сапоп), ченкъ и нусетъ, а так¬ 
же смыч ковые инструменты к е м а н ч е 
и ребабъ (рубебъ), отъ коихъ, по 
общераспространенному мнѣнію,долж¬ 
ны происходить западные смычковые 
инструменты (см.). Послѣднему, одна¬ 
ко, противорѣчатъ, какъ конструкція 
этихъ инструментовъ, оставшаяся до 
сихъ поръ крайне примитивной (резо¬ 
наторъ кеманче состоитъ изъ половин¬ 
ки кокосоваго орѣха, затянутой рыбьей 
кожей, а резонаторъ ребаба изъ четы¬ 
рехугольнаго ящика, круто съуживаю- 
щагося кверху), такъ и тотъ красно 
рѣчивый фактъ, что Яби1а(ѵіоІа,ѵіе11а) 
извѣстна западнымъ писателямъ уже 
въ 9-мъ вѣкѣ и судя по самымъ ста¬ 
риннымъ своимъ изображеніямъ имѣ¬ 
ла гораздо болѣе усовершенствован¬ 
ную форму, между тѣмъ какъ восточ¬ 
ные писатели не упоминаютъ объ этого 
рода инструментахъ до 14-го вѣка. 
Духовые инструменты у а.распа¬ 
дались на двѣ главныхъ категоріи: 
ней (флейта съ наконечникомъ) и ар- 
ганумъ (органумъ? волынка). Срв. 
также Саиззіп бе Регсеѵаі, Моіісез 
апесбоіщиез виг Іез ргіпсіраих шизі- 
сіепз агаѣез без ігоіз ргетіегз зібсіез 
бе Нзіатівше (боигпаі азіаіщие 1873, 
а также отдѣльной брошюрой) и Бе- 
сЬеѵгепз, Еідібез бе всіепсѳ шиз. II. 
Аррепбіх IV. (Ьа шизщие агаЪе, 1898). 
Арайя (Ага)а), Франческо, компо¬ 

зиторъ и капельмейстеръ, род. въ Не¬ 
аполѣ въ 1700, ум. въ. 1767 въ Бо¬ 
лоньѣ. Первыя оперы А.—„Вегепіса" 
и „ Атоге рог гедпапіе"—были постав¬ 
лены: первая въ 1730 на сценѣ при¬ 
дворнаго тосканскаго театра, а вторая 
въ 1731 въ Римѣ. Вызванный изъ Ита¬ 
ліи съ оперной труппой въ Петербургъ 
въ 1735, онъ явился первымъ насадите- 
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лемъ итальянской оперы въ Россіи. 
Здѣсь имъ были написаны итальян¬ 
скія оперы (съ переводами на русск. 
языкъ): „Сила любви и ненависти" | 
(перев.Тредьяковскаго, 1736),„8ешіга-1 
тійе оі ГепІоКіпо" (1738), „Александръ 
въ* Индіи" (1743), „Селевкъ" (перев. 
Сумарокова, 1744), „Сципіонъ" (1745), 
„Беллерофонгь" (1750), „Ёвдокія вѣн¬ 
чанная или Ѳеодосій II" (1751), „Ан¬ 
тигонъ", „Арзакъ "(1757), „Оставлен¬ 
ная Дидона" (1758), „Ифигенія въ 
Тавридѣ" (Москва, 1758), „Митри- 
датъ", „Царь пастухъ" и др. Эти опер¬ 
ныя представленія давались зимой 
вътеатрѣЗимнягодворца(вофлигелѣ), 
а лѣтомъ въ театрѣ Лѣтняго сада. 
Въ 1751 А. написалъ первую оперу 
на оригинальный русскій текстъ (Ѳ. 
Г. Волкова) „Титово милосердіе“(СПБ. 
16 дек. 1751), а въ 1755, по желанію 
Императрицы Елизаветы,была испол¬ 
нена, впервые русскими артистами, 
вторая опера А. на русскій текстъ 
(либретто Сумарокова), подъ назва¬ 
ніемъ „Цефалъ и Прокрисъ". Пред¬ 
ставлена она была на сценѣ Зимняго 
дворца 27 февр. 1755 года. Компо¬ 
зиторъ получилъ за нее отъ Импе¬ 
ратрицы подарокъ—соболью шубу и 
500 р. А. оставилъ службу въ СПБ. въ 
1759 и, возвратившись въ .Италію, на¬ 
писалъ еще ораторію „Ьа паііѵііабе 
Оезй" и оперу „Ьа Сітоіеа". (Ю.) 
АгЪіігіо (ит.) усмотрѣніе; а зио а., 

по своему усмотрѣнію. 
Арджине (Агдіпе), Костантино 

даль’, род. 12 мая 1842 въ Пармѣ, 
ум. 1 марта 1877 въ Миланѣ; попу¬ 
лярный въ свое время итальянскій ба¬ 
летный композиторъ; написалъ также 
нѣсколько оперъ. 
Ардити, 1) Микеле, маркизъ, род. 

29 сент. 1745 въ Персиккѣ (Неаполь), 
ум. 23 апр. 1838; ученый археологъ и 
композиторъ, съ 1807 директоръ бур- 
бонскаго музея, съ 1817 главный ин¬ 
спекторъ раскопокъ въ Неаполитан¬ 
скомъ королевствѣ; написалъ оперу 
ОШпріабе, а также много кантатъ, 
арій и инструментальныхъ сочиненій. 
—2) Луиджи, род. 22 іюля 1822 въ 
Крешентино (Верцелли), ученикъ Ми¬ 
ланской консерваторіи, скрипачъ; 
былъ капельмейстеромъ въ Верцелли, 
Миланѣ, Туринѣ, потомъ занималъ ту 
же должность въ Гаваннѣ, Нью-Іоркѣ, 
Константинополѣ и наконецъ въ Лон¬ 
донѣ, гдѣ онъ нѣсколько лѣтъ былъ 

Аренскій. 

' капельмейстеромъ итальянской оперы 
и съ тѣхъ поръ живетъ, занимаясь 
уроками музыки и композиціей. А. 
получилъ извѣстность благодаря цѣ¬ 
лому ряду своихъ вальсовъ для пѣ¬ 
нія, изъ которыхъ „И Ьясіо" („Поцѣ¬ 
луй") обошелъ весь міръ. Кромѣ того 
онъ написалъ 3 оперы, а также нѣ¬ 
сколько инструментальныхъ сочине¬ 
ній (фп-ыя фантазіи, скерцо для 2 
скрип, и пр.) и издалъ свои воспо¬ 
минанія подъ заглавіемъ „Кетіпізсеп- 
сез" (1896). 
Арендсъ, Генрихъ (Андрей) Фе- 

доровичъ, дирижеръ, скрипачъ и 
композиторъ, род. 2 марта 1855 въ 
Москвѣ. Окончивъ въ 1877 году 
Московскую консерваторію по двумъ 
спеціальностямъ: скрипкѣ (Ф. Лаубъ) 
и теоріи музыки (Чайковскій), по¬ 
ступилъ въ Гельсингфорсъ, концерт¬ 
мейстеромъ въ шведскую оперу, гдѣ 
прослужилъ 2 года; затѣмъ вернул¬ 
ся въ Москву и поступилъ скрипа- 
чемъ въ оркестръ Импер. Большого 
театра. Прослуживъ 9 лѣтъ, А. по¬ 
лучилъ по конкурсу мѣсто дириже¬ 
ра оркестра Имп. Малаго театра, а 
въ настоящее время состоитъ балет¬ 
нымъ капельмейстеромъ Большого те¬ 
атра. Изъ сочиненій А. исполнялись 
въ симфоническихъ концертахъ: „Ле¬ 
генда" для оркестра; увертюра къ 
трагедіи Шиллера „Мессинская не¬ 
вѣста"; музыка къ драмѣ Ибсена „Сѣ¬ 
верные богатыри"; увертюра къ не¬ 
оконченной оперѣ „Альманзоръ" и 
концертино для альта съ оркестромъ 
(ор. 7). (В.) 
Аренскій, Антоній Степановичъ, 

композиторъ. Род. въ 1861 въ Новго¬ 
родѣ. Отецъ его, докторъ, игралъ на 
віолончели, мать была хорошей піа¬ 
нисткой. Семи лѣтъ А. сталъ играть 
на фп., а девяти — уже проявилъ за¬ 
датки композиціи, ввиду чего сталъ 
рано заниматься теоріей музыки, спер¬ 
ва подъ руководствомъ ЗиккевъСПБ.. 
въ музыкальной школѣ Руссо, а за¬ 
тѣмъ въ Спб. консерваторіи у Іоган- 
сена и Римскаго-Корсакова. Блестяще 
окончивъ курсъ консерваторіи въ 1882, 
А. былъ приглашенъ преподавателемъ 
въ Московскую консерваторію въ клас¬ 
сы гармоніи и контрапункта, а позд¬ 
нѣе состоялъ тамъ-же профессоромъ 
энциклопедіи, фуги и свободнаго со¬ 
чиненія. Съ 1889—93 А. состоялъ чле¬ 
номъ наблюдательнаго совѣта при Си- 
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нодальномъ училищѣ въ Москвѣ, а 
также—почетнымъ членомъ русскаго 
хорового общества въ Москвѣ, концер¬ 
тами котораго дирижировалъ 7 лѣтъ. 
Покинувъ Московскую консерваторію 
и переселившись въ СНВ., по реко¬ 
мендаціи Балакирева, А. вскорѣ (1895) 
утвержденъ былъ въ званіи управляю¬ 
щаго Имп. пѣвческрй капеллой, ка¬ 
ковую должность занималъ до 1901 г. 
Одинъ изъ выдающихся современ¬ 
ныхъ русскихъ композиторовъ, А. по 
духу творчества и по манерѣ письма 
ближе всего примыкаетъ къ Чайков¬ 
скому; вліяніе послѣдняго порой весь¬ 
ма замѣтно на его сочиненіяхъ, въ об¬ 
щемъ отличающихся благородствомъ 
мысли и изяществомъ изложенія. До 
сихъ поръ наибольшей популярно¬ 
стью пользовались мелкія пьесы А. 
(особенно романсы, изъ которыхъ нѣ¬ 
которые въ своемъ родѣ Образцовы), 
а также его фортеп. тріо и нѣкоторыя 
фп-ныя пьесы. Вотъ перечень сочине¬ 
ній А.: оперы: „Сонъ на Волгѣ" (пос¬ 
тавлена въ Моек. Большомъ театрѣ 
въ 1892); „Рафаэль" (одноактная, въ 
первый разъ поставлена любителями 
въ Москвѣ въ 1894); „Налъ и Дама¬ 
янти" (оконч. въ 1899); музыка къ 
„Бахчисарайскому фонтану" Пушки¬ 
на (соло, хоры, оркестровые нумера); 
кантата на 10-лѣтіе коронованія (со¬ 
ло, хоръ и оркестръ), балетъ „лиіі; 
сГЕ&уріе" (СПБ. 1900); симфоніи Н-то11 
и А-(іиг (ор. 4 и 22); фортеп. тріо Б-тоІІ 
(ор. 32); фп-ый квинтетъ Б-биг (ор. 
51) и два струнныхъ квартета О-биг 
и А-тоИ (ор. И и 35, второй для 
скрипки, альта и 2 віолонч.); концертъ 
для фп. (ор. 2) и фантазія для фп. 
съ оркестромъ на русскія темы Ряби¬ 
нина (ор. 48); 3 сюиты (ор. 15, 23, 33) 
для 2 фп. въ 4 руки, изъ которыхъ 
двѣ оркестрованы авторомъ; 6 пьесъ 
для фп. въ 4 руки (ор. 34). Больше 
80 пьесъ для фп. (въ томъ числѣ ор. 
28 „Еззаіз виг без гЬуШшез оиЫіёв", 
ор. 36 24 пьесы и др.). Больше 40 
романсовъ (ѳр. 6, 10, 17, 21, 27, 38, 
44, 49), хоры („Анчаръ", ор. 14, 31, 
39), дуэты (ор. '29, 45), пьесы для ор¬ 
кестра (Іпіегтегго, ор. 13), скрипки 
(ор- 30), віолончели (ор. 12) и др., а 
также духовно-музыкальныя сочине¬ 
нія. Кромѣ того А. написалъ „Руко¬ 
водство къ практическому изученію 
гармоніи" (2 изд., 1900, перевед. на 
нѣм. яз.); „1000 задачъ" къ этому руко- 

Риманѵ Г. Мувык. словарь. 
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водству и „Руководство къ изученію 
формъ инструментальной и вокальной 
музыки" (2 части, 2-е изд. 1900). 
Аретинскіе слоги, то-же что соль- 

мизаціонные слоги (иГ, ге, ші. Га, воі. 
Іа), которые Гвидо изъ Ареццо впер¬ 
вые примѣнилъ какъ названія тоновъ. 
Срв. Сольмизадія. * 

Арибо схоластикъ, около 1078 на¬ 
писалъ очень цѣнный трактатъ по 
теоріи музыки, въ которомъ коммен¬ 
тировалъ сочиненія Гвидо изъ Арец¬ 
цо. Напечатанъ въ собраніи Герберта 
„8сгірі“, II. 
Аристидъ Квинтиліанъ, греческій 

музыкальный писатель въ 1—2 вѣкѣ 
по Р. X. Сочиненіе его: „Бе тивіса 
ИЬгі VII" напечатано у Мейбома (Ап- 
іщиае тивісае аисіюгев, 1652) и вновь 
издано Альбертомъ Яномъ въ 1882. 
Ариетокеенъ, ученикъ Аристотеля, 

одинъ изъ древнѣйшихъ и, пожалуй, 
самый важный греческій музыкаль¬ 
ный писатель, род. въ 354 до Р. X.. 
Изъ многочисленныхъ сочиненій его 
полностью сохранились только „Эле¬ 
менты гармоніи" и отрывки изъ „Эле¬ 
ментовъ ритмики". Оба сочиненія из¬ 
даны на греческомъ и нѣмецкомъ язы¬ 
кахъ съ критическими комментаріями 
П. Маркварда (1868). Ор. гогавинъ, Мей- 
бомъ и ВестФаль. 

Аристонъ, см. Механическіе музык. ин- « 
струменты. 

Аристотель, греческій философъ, 
ученикъ Платона, жилъ отъ 384—322 
до Р. X.; хотя онъ въ сочиненіяхъ 
своихъ мало касался музыки, но и 
это немногое имѣетъ огромное значе¬ 
ніе при изученіи сущности греческой 
музыки. Выборки всѣхъ его замѣтокъ 
по музыкѣ напечатаны въ „Мизісі 
зргіріогез дгаесі" (1896, ст. 3—35) К. 
фонъ-Яна. Дошедшія до насъ подъ 
именемъ А. „Музыкальныя проблемы" 
(РгоЫетаІа 8есІ. ^ІХ), судя по но¬ 
вѣйшимъ изслѣдованіямъ скорѣй все¬ 
го Александрійскаго происхожденія 
и написаны приблизительно въ 1-мъ 
или 2-мъ вѣкѣ по Р. X. Новое изда¬ 
ніе этого цѣннаго катехизиса въ фор¬ 
мѣ вопросовъ и отвѣтовъ напечаталъ 
К. фонъ-Янъ („Зсгірі." стр. 37—111). 
Срв. еще К. Штумифъ „Біе рзеибо- 
агізіоІеІізсЬеп РгоЫете йЪег біе Ми- 
зік" (1897). 
Ариѳметическое дѣленіе (струны), 

есть дѣленіе на извѣстное число рав¬ 
ныхъ частей, обыкновенно на 6, для 
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указанія консонирующихъ интерва¬ 
ловъ: 

С Е8 а с & ё' 
в/6 6/в 4/б 3/6 2/6 1/6 

Поэтому у Царлино (діѵіаіопе агііте- 
ііса) и Салинасъ (сііѵіаіо агііЬтейса) 
оно даетъ минорный аккордъ. Проти- 
вуположность ему составляетъ гар¬ 
моническое дѣленіе, которое дѣ¬ 
литъ струну въ V2» 73> V4» Ѵ5> V6* что 
даетъ отношенія мажорнаго аккорда 
(сііѵібіопе агтопіса, йіѵіеіо Ьагтопіса): 

С с & с' е' 
1 !/2 V3 V4 V5 Vе 

Эти математическія изслѣдованія 
впервые привели Царлино къ уста¬ 
новленію понятія объ аккордѣ (1558). 
Агіа (ит.), арія (см.), пѣсня, мелодія. 

Въ сюитахъ (французскихъ увертю¬ 
рахъ) временъ Баха ставился часто 
заголовокъ Агіа или Аіг съ обозначе¬ 
ніемъ темпа (напр. Агіа аііе&го, Аіг 
ип реи іепіетепі и т. д.) въ такихъ 
пьесахъ, которыя не соотвѣтствовали 
ни одному изъ видовъ танцевъ и ко¬ 
торымъ не хотѣли давать названія 
танцевъ. 
Арія (ит. Агіа, фр. Аіг). Въ настоя¬ 

щее время такъ называютъ только 
законченныя вокальныя пьесы для 
соло съ оркестромъ, безразлично, от¬ 
рывки ли это изъ оперы, кантаты, 
ораторіи или самостоятельныя произ¬ 
веденія, предназначенныя для кон¬ 
цертнаго исполненія (концертныя а.). 
Отъ баллады, также имѣющей орке¬ 
стровое сопровожденіе, а. отличается 
своимъ лиризмомъ, т. е. тѣмъ, что 
передаетъ субъективныя впечатлѣнія 
въ первомъ лицѣ—тогда какъ балла¬ 
дѣ присущъ повѣствовательный ха¬ 
рактеръ (эпически-лирическій). А. мо¬ 
жетъ подняться и до высокаго дра¬ 
матизма, если рѣчь изъ простого опи¬ 
санія или размышленія переходитъ 
въ обращеніе къ кому-либо. Поэтому 
нѣкоторыя а. являются монологами, 
положенными на музыку, тогда какъ 
другія представляютъ какъ бы часть 
большой сцены - ансамбля. Особую 
группу образуютъ духовныя а. (цер¬ 
ковныя а., Агіе (іа сіііеза); это или 
молитвы или благочестивыя размыш¬ 
ленія, которыя могутъ выражать са¬ 
мыя разнообразныя настроенія (рас¬ 
каяніе, страхъ, благодарность, радость, 
жалобу и пр.). Отъ романса а. отли¬ 
чается бблыпими размѣрами, а глав- 

і 

Арія. 

ное тѣмъ внѣшнимъ признакомъ, что 
романсъ сопровождается обыкновенно 
только однимъ или немногими инстру¬ 
ментами. А-и меньшаго размѣра, въ 
коихъ оркестровое сопровожденіе за¬ 
мѣняется фортепіаннымъ (что обыкно¬ 
венно бываетъ при салонномъ испол¬ 
неніи), лишены совершенно принци¬ 
піальнаго отличія отъ романса и на¬ 
зываются каватина, аріетта или 
прямо „романсъ" (куплеты, канцона).— 
Французское слово Аіг и теперь еще 
имѣетъ гораздо болѣе широкое зна¬ 
ченіе и соотвѣтствуетъ приблизитель¬ 
но на'шему „мелодія", т. е. употреб¬ 
ляется одинаково, какъ по отношенію 
къ разнаго рода вокальнымъ, такъ и 
инструментальнымъ пьесамъ, съ тѣмъ 
только условіемъ, чтобы ихъ главное 
содержаніе заключалось въ красивой 
мелодіи. Это значеніе слово А. имѣло 
и въ Германіи въ 17—18 вв. и пбэто- 
му говорилось одинаково какъ о „8ріе1- 
агіеп" (инструментальныхъ а.), такъ 
и о „Оезап&загіеп" (вокальныхъ а.). 
Въ 1600 г. Агіа Ггапсеве было названіе 
пѣснеобразныхъ инструментальныхъ 
пьесъ гомофоннаго стиля съ сохране¬ 
ніемъ мелодіи неизмѣнно въ верхнемъ 
голосѣ; англійскіе Аугез представля¬ 
ютъ изъ себя также нѣчто подобное.— 
Въ опредѣленную музыкальную фор¬ 
му высоко художественнаго значенія 
А. вылилась въ такъ назыв. боль¬ 
шой а. или а-и Ба саро, которая со¬ 
стоитъ изъ двухъ главныхъ частей, 
по настроенію, темпу и общей худо¬ 
жественной разработкѣ контрастирую¬ 
щихъ другъ съ другомъ. Первая часть 
даетъ пѣвцу возможность показать 
себя съ вокально-технической сторо¬ 
ны; она изобилуетъ повтореніями тек¬ 
ста и всякаго рода видоизмѣненіями 
мелодіи, тогда какъ во второй части 
партія пѣнія идетъ въ болѣе спокой¬ 
номъ движеніи, зато въ ней развер¬ 
тываются въ большей мѣрѣ гармони¬ 
ческія и контрапунктическія богат¬ 
ства; за второй частью слѣдуетъ Ба 
саро, т. е. точное повтореніе первой 
части, съ бблыпими только вокаль¬ 
ными украшеніями. "Существенную 
часть большой а. составляетъ инстру¬ 
ментальная ритурнель, помѣщенная 
передъ началомъ а. и содержащая 
главную мелодію. Постоянно возраста¬ 
вшая подъ вліяніемъ требованій пуб¬ 
лики виртуозность пѣвцовъ заняла 
до такой степени первенствующее 
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мѣсто въ итальянской оперѣ, что ком¬ 
позиторы должны были главнымъ об¬ 
разомъ думать только о томъ, чтобы 
написать благодарныя номера для 
пѣвцовъ; такимъ образомъ изъ боль¬ 
шой а.развилась колоратурная или 
бравурная арія. Арія-Ба саро по¬ 
явилась въ 17-мъ вѣкѣ (См. Скарлатти 1.) 
и процвѣтала вплоть до конца 18 в.; 
въ наше время она вышла изъ упо¬ 
требленія и уступила мѣсто болѣе сво¬ 
бодной, разнообразно - разработанной 
а-и. Ра саро, требующее повторенія но¬ 
та въ ноту, отброшено теперь по своей 
недраматичности, ритурнель встрѣ¬ 
чается только въ видѣ исключенія, а 
тематическое распредѣленіе а. зави¬ 
ситъ отъ требованій текста, такъ что 
часто а. бываетъ написана въ формѣ 
рондо или состоитъ изъ АПе&го, рас¬ 
положеннаго между двумя болѣе мед¬ 
ленными частями и т. п. — Эстети¬ 
ческое значеніе а. въ музыкаль¬ 
ной драмѣ (оперѣ) заключается въ 
задержкѣ дѣйствія съ цѣлью дать 
болѣе широкое развитіе лирическому 
моменту; Вагнеръ и его приверженцы 
считаетъ такую точку зрѣнія ничѣмъ 
не оправданной и противорѣчащей 
оперному стилю, между тѣмъ какъ 
другая сильная партія видитъ въ а., 
напротивъ, лучшее украшеніе драма¬ 
тической музыки. Это одинъ изъ тѣхъ 
принципіальныхъ вопросовъ, въ ко¬ 
торыхъ соглашеніе немыслимо, а воз¬ 
можно лишь присоединеніе къ той 
или другой партіи. Бравурная а., на¬ 
писанная только для проявленія вир¬ 
туозности, не имѣетъ конечно никакой 
эстетической цѣнности, но все-же, ме¬ 
жду подобной исключительно-вирту¬ 
озной аріей и большой брав. а. изъ 
„Фиделю", разница настолько велика, 
что можно, презирая первую, быть 
поклонникомъ второй. 
Лріенцо, Никола д’, род. 24 дек. 

1842 въ Неаполѣ, ученикъ В. Фіора- 
ванти, Дж. Моретти и Сав. Меркадан- 
те; съ 1877 профессоръ контрапункта 
и сочиненія при Кор. Консерваторіи 
въ Неаполѣ, сотрудникъ издаваемаго 
въ Миланѣ „АгсЪіѵіо тизісаіе" (8а1- 
ѵаіоге Коза тизісізіа), „Кеѵізіа ти- 
вісаіе" (Ье огідіпі йеііа орега сотіса) 
и другихъ періодическихъ изданій; 
въ 19-лѣтнемъ возрастѣ написалъ 
первую оперу свою: „Ьа Яйапгаіа йеі 
региссЫеге", исполненную въ Неапо¬ 
лѣ. За ней послѣдовали поставл. въ 
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Неаполѣ: I сіие тагііі 1866, Ье гоіе 1867, 
II сассіаіоге Йеііѳ Аірі 1869, II сиосо 
1873, Ьа Й§1іа беі йіаѵоіо 1878, Ьа 
Йега 1887 и въ Миланѣ I ѵіа^^і 1875. 
Кромѣ того онъ писалъ произведенія 
камерной музыки (соната д. віолон¬ 
чели, кВартетъ, квинтетъ, нонетъ), 2 
симфоніи (въ 4 част, и одночастную), 
КоМигпо д. оркестра, фортеп. пьесы, 
хоры на начальные стансы „Освобож¬ 
деннаго Іерусалима" и др. Теорети¬ 
ческія сочиненія его: „Еіешепіі ши- 
зісаіі* и „Іпігобигіопе беі зізіеша Іе- 
Ігасогбаіе йеИативісатобета" (1879); 
здѣсь А. стоитъ за чистый строй и 
рядомъ съ двумя господствующими 
наклоненіями — мажоромъ и мино¬ 
ромъ, признаетъ еще и третье—накло¬ 
неніе малой секунды. 
Аріетта,—маленькая арія (см.). 
Аріово (ит.)—небольшая мелодиче¬ 

ская пьеса, помѣщаемая обыкновенно 
въ серединѣ речитатива или въ кон¬ 
цѣ его. А. отличается отъ аріи тѣмъ, 
что не имѣетъ тематическаго расчле¬ 
ненія; это какъ-бы арія въ миніатю¬ 
рѣ, лирическій моментъ, выраженный 
въ музыкѣ. 
Аріонъ, легендарный пѣвецъ древ¬ 

ней Греціи, жившій около 600 г. до Р.Х. 
Аріости, Аттиліо, род. 1660 въ Бо¬ 

лоньѣ, ум. тамъ-же ок. 1740, извѣст¬ 
ный когда-то оперный композиторъ, 
дебютировалъ въ Венеціи въ 1686 опе¬ 
рой „Баіпе"; подражалъ сначала ма¬ 
нерѣ Люлли, но потомъ сталъ подра¬ 
жать Александру Скарлатти. Въ 1698 
мы находимъ А. придворнымъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ Берлинѣ, въ 1716 
онъ переѣхалъ въ Лондонъ, гдѣ вмѣ¬ 
стѣ съ Буонончини пожиналъ лавры, 
пока яркая звѣзда Генделя не затми¬ 
ла ихъ обоихъ. Въ 1728 онъ издалъ 
по подпискѣ томъ своихъ кантатъ, 
съ цѣлью поправить свои дѣла, что 
ему и удалось; послѣ того онъ вер¬ 
нулся въ Болонью. 
Аго. сокращеніе словъ агсо, агсаіо. 
Аркадельтъ, Іаковъ (пишется так¬ 

же: ІасЬеІ АгкайеИ, АгсЬайеі, Нагса- 
йеіі, Агсайеі), выдающійся нидерланд¬ 
скій композиторъ, род. около 1514; от¬ 
правился въ Римъ и сдѣлался тамъ 
учителемъ пѣнія при хорѣ мальчи¬ 
ковъ папской капеллы (1539), затѣмъ 
пѣвцомъ папской капеллы (1540), а 
позднѣе (1544) былъ назначенъ абба- 
томъ-камергеромъ; въ 1555 послѣдо¬ 
валъ за герцогомъ Гизомъ въ Па- 

т 
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рижъ, гдѣ мы встрѣчаемъ его въ 1557 
въ званіи Ке$іиз тизісиз. До насъ 
дошло довольно большое количество 
сочиненій А.: 5 томовъ 4-гол. и одинъ 
томъ 3-гол. мадригаловъ,—форма, въ 
которой А. особенно отличался (1539— 
44, часть ихъ была многократно из¬ 
дана и перепечатана), затѣмъ томъ 
3 — 7 гол. мессъ (1557; издатели его 
принадлежатъ къ знаменитѣйшимъ 
того времени: Гардано и Ското въ Ве¬ 
неціи и Леруа и Балларъ въ Парижѣ). 
Многіе его мотеты, канцоны и пр. встрѣ¬ 
чаются въ сборникахъ того времени. 
Аркадское общество (Аркадцы), 

Ассабешіа бе$1і Агсагіі, артистическое 
общество, образовавшееся въ 1690 въ 
Римѣ (поэты и музыканты). Члены 
его принимали имена греческихъ па¬ 
стуховъ 
Аркйясъ,Франческо, маркизъ д’, 

род. 15 дек. 1830 въ Кальяри (Сарди¬ 
нія), ум. 15 авг. 1890 въ Сазіеі Оап- 
сіоііо около Рима; много лѣтъ состо¬ 
ялъ музыкальнымъ критикомъ газе¬ 
ты „Оріпіопе", владѣлъ отлично пе¬ 
ромъ, но писалъ къ сожалѣнію въ 
нѣсколько устарѣломъ направленіи, 
презирая не только Вагнера, но и все, 
что выходило изъ рамокъ италіан- 
ской оперы добраго стараго времени. 
Самъ онъ сдѣлалъ нѣсколько попы¬ 
токъ написать оперы, но не имѣлъ 
успѣха. А. былъ сотрудникомъ „Са- 
геМа шизісаіе" въ Миланѣ. Послѣд¬ 
нее время онъ жилъ въ Римѣ, куда 
послѣдовалъ за газетой „Оріпіопе" 
изъ тѴрина и Флоренціи. 
Агсо (ит.), смычекъ; соІГагсо (сокра¬ 

щенно—агс., с. агс.), агсаіо—„смыч¬ 
комъ", указываетъ (при игрѣ на смыч¬ 
ковыхъ инструментахъ), что послѣ 
предшествовавшаго рігаісаіо, надо 
снова играть смычкомъ. 
Аркрайтъ (Агк\ѵгі§М), Дж. Э. П. 

издатель собранія „ТЬе оЫ Еп^ІізЬ 
Ебіііоп (Лондонъ, Іос. Вильямсъ) въ 
21 томъ, содержащаго водевили, Аігз, 
балеты и' мадригалы, мотеты и Апі- 
Ьетз сочиненія Кемпіона (Сатріоп), 
Джилеса, Арна, Бёрда (Вугб), Тайя 
(Туе), Феррабоско, У ил ькеса(\Ѵт ееікез), 
Р. Уайта ('\УЫ1е), Уильби (МЧІЪуе), 
Кирбе и пр. 
Аркуръ, Эженъ д’, см. Гаркуръ. 

Аркъ фанъ, Карлъ Карловичъ, 
піанистъ, род. въ 1842. Ученикъ Ле- 
шетицкаго, а по теоріи музыки—За- 
рембы. Съ самаго основанія Спб. кон- 

Армбрустеръ. 

серваторіи былъ въ ней преподавате¬ 
лемъ фортеп. игры, сперва въ каче¬ 
ствѣ адъюнкта Лешетицкаго, а по 
выходѣ послѣдняго — въ званіи про¬ 
фессора. Подъ его руководствомъ вы¬ 
работался цѣлый рядъ выдающихся 
піанистовъ и піанистокъ. А. написалъ, 
между прочимъ извѣстную „Школу 
фортеп. техники". (В.) 
Аркье (А^иіег), Жозефъ, француз¬ 

скій оперный композиторъ, род. 1763 
въ Тулонѣ, ум. въ окт. 1816 въ Бор¬ 
до, написалъ 15 оперъ, изъ которыхъ 
6 были поставлены въ Парижѣ. 
Арлекинада (Наг^иіпабе); этнмъ 

именемъ нерѣдко называлась скерцо- 
образная часть въ старинныхъ сюи¬ 
тахъ. 

Арльбергь, Георгъ Эфраимъ 
Фрицъ, знаменитый оперный пѣ¬ 
вецъ (баритонъ), род. 21 мар. 1830 въ 
Лекзандѣ въ Далекарліи (Швеція), 
ум. 21 февр. 1896 въ Христіаніи; былъ 
сначала управляющимъ, потомъ за¬ 
нялся музыкой, выступалъ сперва 
въ маленькихъ театрахъ. Съ 1858 по 
1874 былъ артистомъ Стокгольмскаго 
опернаго театра, съ 1874—77 пѣлъ 
въ Христіаніи; потомъ совершалъ га¬ 
строли (Москва, Неаполь, Парижъ, 
Лондонъ). Съ 1884 преподавалъ пѣ¬ 
ніе въ Копенгагенѣ, написалъ шко¬ 
лу пѣнія („Еіпе паШгНсЬе ипсі ѵег- 
пііпШде ТопЪіісІіт&вІеЬге", нѣмецкій 
переводъ Акселя Зандберга, 1896); пе¬ 
реводилъ оперные тексты на швед¬ 
скій языкъ и самъ съ успѣхомъ 
писалъ романсы. 
Армбрустеръ, Карлъ, дирижеръ и 

піанистъ, род. 13 іюля 1846 въ Ан- 
дернахѣ на Рейнѣ, ученикъ Гомпеша 
въ Кёльнѣ, выступилъ рано въ ка¬ 
чествѣ піаниста и основался въ 1863 
въ Лондонѣ. Будучи горячимъ по¬ 
клонникомъ Р. Вагнера, онъ скоро 
занялъ видное мѣсто среди лондон¬ 
скихъ представителей музыкальнаго 
прогресса; участвовалъ въ качествѣ 
второго капельмейстера въ постанов¬ 
кѣ оперъ Вагнера въ Лондонѣ подъ 
руководствомъ Ганса Рихтера; былъ 
сперва (1881) капѳл ьм ейстеромъ Корол. 
придворнаго театра, потомъ театра 
Гаймаркетъ, руководилъ представ¬ 
леніями „Тристана" въ Ковентгарден- 
скомъ театрѣ, потомъ былъ капель¬ 
мейстеромъ театра Бгигу-Ьапе, а те¬ 
перь читаетъ серіи лекцій о новѣй¬ 
шихъ композиторахъ. 
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Армбрустъ, Карлъ Ф. превосход¬ 
ный виртуозъ на органѣ, род. 30 мар¬ 
та 1849 въ Гамбургѣ, ум. 7 іюля 1896 
въ Ганноверѣ, ученикъ Штутгартской 
консерваторіи, спеціально Файста, зя¬ 
темъ коего онъ сталъ въ 1874. Въ 1869 
уже сдѣлался преемникомъ своего 
отца, органиста РеІгі-КігсЬе въ Гам¬ 
бургѣ Георга А. (род. 17 марта 
1818 въ Гамбургѣ, ум. 3 мая 1809 
въ Гамбургѣ), и кромѣ того препо¬ 
давателемъ органной и фортепіан¬ 
ной игры при Гамбургской консерва¬ 
торіи, а также музыкальнымъ рецен¬ 
зентомъ. 
Агтее-ипсі РгавепНгтйгвсЪе, аіі- 

ргеііззізсЬе, „Старинные Прусскіе 
армейскіе марши и встрѣчи", изъ му¬ 
зыкальнаго архива Королевской до¬ 
машней библіотеки въ Берлинѣ, по¬ 
явились въ 1893 въ новой инструмен¬ 
товкѣ К. Фрезе. Ср». Т. А. Кальк- 
бреннеръ „Біе К§1. ргеизз. Агтеешйг- 
зсЬе“ (1896) и Г. Росбергъ, ѴеггеісЬ- 
пІ88 8&тН. К§1. ргеизз. АгтеетйгзсЬе 
(1898). 
Агшег 1» сІеГ (фр), поставить зна¬ 

ки въ ключѣ; агтиге —знаки въ 
ключѣ. 
Арменго (Агтіпдаші), Жюль, пре¬ 

восходный скрипачъ, род. 3 мая 1820 
въ Байоннѣ, получилъ образованіе 
въ родномъ городѣ; въ 1839 хотѣлъ 
поступить въ Парижскую консерва¬ 
торію для усовершенствованія, но не 
былъ принятъ, такъ какъ признанъ 
былъ слишкомъ далеко подвинув¬ 
шимся скрипачемъ, чтобы считаться 
ученикомъ. Съ этого времени онъ 
поступилъ въ оркестръ большой опе¬ 
ры и образовалъ вмѣстѣ съ Леономъ 
Жаккаръ, Э. Лало и Масъ струнный 
квартетъ, составившій себѣ отличную 
репутацію и принявшій впослѣдствіи, 
(будучи усиленъ нѣсколькими духо¬ 
выми инструментами), названіе „8о- 
сіёіё сіазвіцие". А. писалъ сочиненія 
для скрипки. 
Армитъ(АгтіМ),Мэри Луиза,род. 

24 сент. 1851 въ Сальфордѣ; много 
пишетъ о музыкѣ, ея цѣнные исто¬ 
рическіе этюды появляются въ Оиа- 
іегіу Мизісаі Ма^агіпе, Мизісаі Тішез, 
Миеісаі біапбагй и др. газетахъ. 
Агтопіѳ (Нагтопіе), названіе ин¬ 

струмента менестрелей въ 12—13 вѣ¬ 
кѣ, который безъ сомнѣнія ничто иное 
какъ Ѵіеііе (органиструмъ, БгеЫеіег), 
называем лакъ же сЫГопіе(8утрііопіе). 
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Армонипіано — усовершенствован¬ 
ный В. Главачемъ (см.) механизмъ 
итальянскихъ фабрикантовъ Рикорди 
и Фанци, присоединеніе котораго къ 
обыкновенному фп. даетъ возможность 
удлинить звукъ послѣдняго по жела¬ 
нію (рго1оп§етеп1); достигается это 
при помощи приспособленія, застав¬ 
ляющаго молоточекъ непрерывно уда¬ 
рять по струнамъ. Для управленія а. 
служатъ 3 педали (кромѣ двухъ обыч¬ 
ныхъ): одна ножная и двѣ колѣнныхъ 
А. не препятствуетъ извлекать изъ 
фп. и обыкновенные звуки; послѣдніе 
можно даже одновременно соединять 
съ ргоІоп&етепЬ (для котораго имѣется 
спеціальный рядъ молоточковъ). Кро¬ 
мѣ того а. снабжено еще нѣкоторыми 
другими усовершенствованіями (пе¬ 
даль, продолжающая звукъ послѣ от¬ 
нятія руки и др.). (Э.) 
Армсгеймеръ, Иванъ Ивановичъ, 

композиторъ, род. въ СПБ. 7 марта 
1860. Музыкальное образованіе полу¬ 
чилъ въ Спб. консерваторіи, гдѣ былъ 
ученикомъ Черни по классу фп.Доган- 
сена и Римскаго-Корсакова по классу 
композиціи. Занявшись педагогиче¬ 
ской дѣятельностью, А. кромѣ того 
выступалъ и въ качествѣ дирижера. 
Кромѣ 2 кантатъ, многихъ оркестро¬ 
выхъ и хоровыхъ сочиненій, сюиты 
для флейты съ фп., около 150 роман¬ 
совъ и многихъ мелкихъ инструмен¬ 
тальныхъ вещей (для скрипки, віо¬ 
лончели), А. написалъ оперы: „8оиз 
Іа ІеиіНёе" (текстъ франц., въ 1 дѣй¬ 
ствіи) „Лае §ег 1іѵ“ (текстъ датскій, 
3 д.) и „Бег ОЬегі’бгзІег" (текстъ нѣ- 
мецк., въ русск. перев. „Лѣсничій", 
2 д.). Послѣдняя опера поставлена 
была (1900) въ Спб. нѣмецкой труп¬ 
пой Бокка. А. написалъ также бале¬ 
ты: „Бѣдная невѣста", „Въ новомъ 
свѣтѣ" и „Привалъ кавалеріи". Учеб¬ 
никъ инструментовки А. (10 томовъ) 
удостоенъ одобренія художественнаго 
Совѣта профессоровъ Спб. консерва¬ 
торіи. (В.) 
Армстронгъ, Элленъ Портеръ, 

урожд. Митчел и, извѣстная подъ 
именемъ Мельба, выдающаяся опер¬ 
ная пѣвица (сопрано), род. въ 1859 
въ Мельбурнѣ, ученица г-жи Марке- 
зи, дебютировала въ 1886 въ Лондо¬ 
нѣ, пѣла затѣмъ съ большимъ успѣ¬ 
хомъ въ театрѣ 8са1а и въ Нью-Іоркѣ. 
Армсъ (Агтез), Филиппъ, род. 29 

марта 1836 въ Норвичѣ, былъ поолѣ- 
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довательно органистомъ въ Мильтонѣ 
(1855), Лондонѣ, Чичестерѣ, Дургэмѣ; 
докторъ музыки въ Оксфордѣ и Дур¬ 
гэмѣ (въ 1891 даже Ьоп. саиза), членъ 
Оксфордской музыкальной испыта¬ 
тельной коммиссіи въ 1894; написалъ 
ораторіи „НегекіаЬ 1877, „Евангелистъ 
Іоаннъ" 1881, „Св. Варнава" 1891 и 
много мелкихъ церковныхъ компо¬ 
зицій. 
Арнейро, Жозэ Августе Феррей¬ 

ра Вейга, виконтъ д\ португаль¬ 
скій композиторъ, род. 22 нояб. 1838 
въ Макао въ Китаѣ (мать его была 
шведскаго происхожденія), изучалъ 
право въ Коимбрѣ, а затѣмъ съ 1859 
музыку и вскорѣ началъ усердно за¬ 
ниматься композиціей. Въ 1886 въ 
театрѣ Санъ-Карлосъ въ Лисабонѣ 
былъ поставленъ его балетъ „Огіпа". 
Главное сочиненіе его „Те 5ешп“, 
исполненное впервые въ 1871 въ церк¬ 
ви св. ап. Павла въ Лисабонѣ, а позд¬ 
нѣе во Франціи подъ моднымъ назва¬ 
ніемъ „Симфонія - кантата". Въ 1876 
театръ Санъ-Карлосъ въ Лисабонѣ 
поставилъ его оперу „Элексиръ мо¬ 
лодости", а въ 1885 вторую „Ьа сіе- 
геШа". А. считается самымъ выдаю¬ 
щимся изъ новѣйшихъ португаль¬ 
скихъ композиторовъ. 
Арно(Атаиб), 1) аббатъ Франсуа, 

род. 27 іюля 1721 въ Обиньянѣ около 
Карпентра, ум. 2 дек. 1784; въ 1752 
переѣхалъ въ Парижъ, въ 1765 сдѣ¬ 
лался аббатомъ при „ОгапгісЬашрз", 
позднѣе чтецомъ и библіотекаремъ 
графа Провансальскаго и членомъ 
академіи. А. написалъ рядъ музы¬ 
кальныхъ изысканій, помѣщенныхъ 
большей частью въ большихъ сбор¬ 
никахъ; собраніе его сочиненій изда¬ 
но было въ 3 томахъ въ 1808 въ Па¬ 
рижѣ. А. былъ горячимъ партиза¬ 
номъ Глюка; статьи его по этому по¬ 
воду можно найти въ книгѣ ЬеЫопб, 
„Мётоіге роиг зегѵіг к ГЬізіоіге йе Іа 
гёѵоіиііоп орёгёе сіапз Іа тизіцие раг 
М. 1е сѣеѵаііег Оіиск" (1781).—2) Жанъ 
Этьенъ Гильомъ, род. 16 марта 1807 
въ Марсели, ум. тамъ-же въ янв. 1863, 
популярный композиторъ романсовъ, 
получившій извѣстность даже въ дру¬ 
гихъ странахъ Европы. 

Арнольдсонъ, 3 игр идъ, колора¬ 
турная пѣвица, род. 1868 въ Швеціи, 
ученица Стракоша, дебютировала въ 
1886 въ Москвѣ и вскорѣ стала га¬ 
стролировать на всѣхъ большихъ опер- 

Арнольдъ 
ныхъ сценахъ (Петербургъ, Лондонъ, 
Парижъ, Амстердамъ и пр.). 
Арнольдъ, 1) Георгъ, церковный 

композиторъ 17-го вѣка, род. въ Вельд- 
сбергѣ въ Тиролѣ, былъ сначала ор¬ 
ганистомъ въ Инсбрукѣ, потомъ при 
дворѣ епископа въ Бамбергѣ. Издалъ 
въ 1652 г. 76 мотетовъ, псалмы и 2 
книги 9-голосныхъ мессъ. — 2) Са¬ 
муилъ, род. 10 авг. 1740 въ Лондо¬ 
нѣ, ум. 22 окт. 1802; получилъ обра¬ 
зованіе при королев, пѣвческой ка¬ 
пеллѣ подъ руководствомъ Гэтса и 
Нэрса. Будучи 23 лѣтъ получилъ уже 
заказъ отъ Ковентгарденскаго театра 
написать оперу, которая и была съ 
успѣхомъ поставлена въ 1765: „ТЬе 
таіб оГ Ше ті11“. Послѣ того онъ на¬ 
писалъ еще 43 оперы и 5 ораторій. 
Въ 1783 А. получилъ мѣсто органи¬ 
ста и композитора королевской ка¬ 
пеллы, въ 1789 назначенъ былъ ди¬ 
ректоромъ Асасіету оГ апсіепі; тивіс, 
въ 1793 сдѣлался органистомъ Вест¬ 
минстерскаго аббатства; въ 1773 по¬ 
лучилъ званіе доктора въ Оксфордѣ. 
Пожалуй самая интересная изъ из¬ 
данныхъ имъ вещей—„СаШесІгаІ ти- 
зіс"; это сборникъ лучшихъ церков¬ 
ныхъ произведеній англійскихъ ком¬ 
позиторовъ (1790, 4 тома), служащій 
продолженіемъ одноименнаго сборни¬ 
ка Бойса, вновь изданъ Е. Ф. Рим- 
больтомъ въ 1847. Редактированное 
имъ изданіе сочиненій Генделя не 
лишено, къ сожалѣнію ошибокъ (1786, 
36 томовъ).—3) Іоганнъ Готфридъ, 
род. 15 февр. 1773 въ Нидернгаллѣ, 
около Эрингена (Гогенлоэ), отличный 
віолончелистъ и композиторъ; послѣ 
продолжительныхъ занятій подъ ру- 
ковод. лучшихъ учителей (М. Биль¬ 
манъ, Б. Ромбергъ) и многихъ кон¬ 
цертныхъ турнэ по Швейцаріи и Гер¬ 
маніи, онъ занялъ мѣсто перваго віо¬ 
лончелиста при театрѣ во Франкфуртѣ 
н. М., гдѣ и умеръ 26 іюля 1806. Глав¬ 
ныя произведенія его: 5 віолончель¬ 
ныхъ концертовъ, 6 варіаціонныхъ 
произведеній д. віолончели, Зутрію- 
тѳ сопсегіапіе д. 2 флейтъ съ орке¬ 
стромъ и пр.—4) Игнатій Эрнстъ 
Фердинандъ, род. 4 апр. 1774 въ 
Эрфуртѣ, былъ тамъ-же адвокатомъ 
и ум. 13 окт. 1812; написалъ(1803 и сл.) 
краткія біографіи Моцарта, Гайдна, 
Керубини, Чимароза, ІІаэзіелло, Ди- 
терсдорфа, Цумштега, Винтера и Гим- 
мел« появившіяся вторымъ изданіемъ 
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въ і томахъ въ 1816, подъ названіемъ 
„Оаіегіе бег ЪегііЬтЦзІеп ТопкііпзИег 
без 18. шіб 19. баЬгЬипбегІз**. Кромѣ 
того нмъ написано сочиненіе: „Бег ап- 
^еЬепбе Мизікбігекіог обег біе Кипзі;, 
еіп ОгсЬезІег ги ѣіібеп еіс. (1806).—5) 
Карлъ, род. 6 марта 1794 въ Ней- 
кирхенѣ близь Мергентгейма, ум. 11 
нояб. 1873 въ Христіаніи, сынъ Іоган¬ 
на Готфрида А.; получилъ образованіе 
въ Оффенбахѣ, гдѣ «Алоизъ Шмитъ, 
Фольвейлеръ и Іог. Ант. Андре были 
его учителями музыки. Послѣ коче¬ 
вой жизни концертанта-піаниста онъ 
основался сначала въ Петербургѣ, гдѣ 
женился на пѣвицѣ Генріеттѣ Ки- 
стингъ; въ 1824 переѣхалъ въ Бер¬ 
линъ, въ 1835 въ Мюнстеръ и въ 1849 
въ Христіанію, гдѣ сдѣлался дириже¬ 
ромъ Филармоническаго общества и 
органистомъ главной церкви. Изъ со¬ 
чиненій его можно отмѣтить цѣлый 
рядъ отличныхъ произведеній камер¬ 
ной музыки (фп-ный секстетъ, со¬ 
наты, фантазіи, варіаціи, опера „Іге- 
пе“, поставленная въ 1832, въ Бер¬ 
линѣ и пр.). Сынъ его Карлъ, род. 
1820 въ Петербургѣ, ученикъ М. Бо- 
рера, былъ віолончелистомъ корол% 
капеллы въ Стокгольмѣ.—6) Фрид¬ 
рихъ Вильгельмъ, род. 10 марта 
1810 въ Зонтгеймѣ близь Гейльброн- 
на, ум. 13 февр. 1864 музыкальнымъ 
торговцемъ въ Эльберфельдѣ; издалъ 
10 тетрадей „НарЬдныхъ пѣсенъ*, за¬ 
тѣмъ „ЬосЬЪеітег (ЬосЬатег) Біебег- 
ЬисЬ*, „Агз огдапівапбі" Конрада Бау¬ 
мана (оба • въ „баЪгЪіісЪег" Кризан- 
дера), фортеп. пьесы, арранжировки 
симфоній Бетховена д. фортепіано и 
скрипки и пр.—7) Юрій Карловичъ, 
музыкальный теоретикъ, композиторъ, 
преподаватель пѣнія, год. 1 ноября 
1811, ум. 8 іюля 1898, близь Симфе¬ 
рополя, въ мѣсп Каракашъ. Сынъ 
выходца изъ Германіи, но самъ пра¬ 
вославный, А. дѣтство и первые юно¬ 
шескіе годы провелъ отчасти загра¬ 
ницей, отчасти въ Дерптѣ, сперва въ 
гимназіи, а затѣмъ въ университетѣ. 
Не окончивъ университета, онъ по¬ 
ступилъ въ 1831 юнкеромъ въ дѣй¬ 
ствующую армію; затѣмъ поступилъ 
на статскую службу, которую, впро¬ 
чемъ, также ,скоро покинулъ, пре¬ 
давшись музыкальнымъ занятіямъ. 
Учителями его были Фуксъ (гар¬ 
монія) и Гунке (контрапунктъ). Въ 
1839 имъ написана была на кон¬ 

курсъ филармонии, общества кантата 
„Свѣтлана", получившая первую пре¬ 
мію. Къ выдачѣ послѣдней послужи¬ 
ло препятствіемъ нѣмецкое происхож¬ 
деніе автора (конкурсъ былъ объяв¬ 
ленъ .для русскихъ композиторовъ); 
дѣло дошло до Имп. Николая I, ко¬ 
торый повелѣлъ считать А. природ¬ 
нымъ русскимъ. Кромѣ того А. на¬ 
писалъ оперетку „За Богомъ молитва, 
а за Царемъ служба не пропадаетъ* 
(Александринскій театръ) и большую 
оперу „Послѣдній день Помпеи*, не 
принятую къ постановкѣ. Изъ про¬ 
чихъ сочиненій А. исполнялись въ 
Россіи и заграницей двѣ увертюры— 
„Борисъ Году новъ* и „Ночь на Ивана 
Купала*. Какъ композиторъ А. совер¬ 
шенно не успѣлъ выдвинуться: сочи¬ 
ненія его, даже удачныя въ смыслѣ 
формы, мало оригинальны и лишены 
свѣжести вдохновенія. Въ періодъ отъ 
40-хъ до начала 60-хъ годовъ, А. за¬ 
нимался и музыкальной критикой (въ 
„Библіотекѣ для чтенія*, „Пантеонѣ*, 
„Сѣверной пчелѣ* и „Сынѣ Отече¬ 
ства*). Съ 1863 по 1870 А. пробылъ 
заграницей, гдѣ между прочимъ изла¬ 
галъ основы русской музыки вълейп- 
цигской „Кеиѳ 2еіІзсЬгШ; ійг Мизік*. 
Въ 1870 А. былъ приглашенъ въ 
московскую консерваторію на каѳе¬ 
дру контрапункта, но въ силу нѣко¬ 
торыхъ обстоятельствъ не получилъ 
ее, хотя по распоряженію В. кн. Еле¬ 
ны Павловны получилъ все таки зва¬ 
ніе профессора. Съ 1870—94 А. про¬ 
живалъ въ Москвѣ, гдѣ, между про¬ 
чимъ, открылъ музык. школу, суще¬ 
ствовавшую втеченіе 10 лѣтъ; ѣздилъ 
въ Кіевъ и на Волгу, собирая и изу¬ 
чая матеріалы для своего изслѣдо¬ 
ванія по церковной музыкѣ, осущест¬ 
вленію котораго содѣйствовало его 
знакомство со знатоками въ этой об¬ 
ласти—о. Преображенскимъ и о. Ра¬ 
зумовскимъ. Вотъ изданные А-мъ въ 
этомъ направленіи труды: „Біе аііеп 
КігсЬепшобі, ЫзіогізсЬ ипсі акизкізсЪ 
епигіскеіі* (Лейпцигъ 1878) „Наука 
о музыкѣ, часть I. Гармонія* (1875, 
Москва); „Теорія древнерусскаго цер¬ 
ковнаго и народнаго пѣнія*. Вьш. I. 
„Теорія православнаго церковнаго пѣ¬ 
нія* (Москва). „Гармонизація древне¬ 
русскаго церковнаго пѣнія* (1886, Мо¬ 
сква). „Примѣненія древне-Эллинской 
и Византійской теоріи музыки къ зна¬ 
менному и столповому пѣнію*, „Об- 
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щій сводъ правилъ гармонизаціи зна¬ 
меннаго распѣва", „Гармоническія на¬ 
чала церковныхъ гласовъ" и „О прин¬ 
ципѣ гармонизаціи церковныхъ гла- 
совъ“. Въ 1889 А. ѣздилъ опять въ 
Лейпцигъ, гдѣ читалъ лекціи о рус¬ 
ской музыкѣ. Музыкально-историче¬ 
скія лекціи онъ въ разное время чи¬ 
талъ и ранѣе въ СПБ. и въ Москвѣ, 
а въ 1888 занималъ каѳедру въ Мос. 
университетѣ по исторіи музыки (пред¬ 
метъ не обязательный). Съ 1894 почти 
до конца жизни А. оставался въ Пе¬ 
тербургѣ. гдѣ давалъ уроки пѣнія. 
Къ музыкально-теоретическимъ тру¬ 
дамъ А. принадлежатъ также: „Кон¬ 
спектъ раціональной музыкальной 
грамматики", „О теоріи музыкаль¬ 
ныхъ звуковъ на основаніи акусти¬ 
ческихъ началъ", а также „Теорія 
постановки голоса" (СПБ. 1898, 2 ча¬ 
сти). Въ 1892 изданы въ Москвѣ три 
тома воспоминаній А.; авторъ, пред¬ 
ставлявшій собой живую хронику рус¬ 
ской музыки за 60 лѣтъ ея существо¬ 
ванія, разсказываетъ здѣсь много лю¬ 
бопытнаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ и мно¬ 
го такого, что совсѣмъ лишено инте¬ 
реса и порой неточно. Изъ этой кни¬ 
ги, между прочимъ, ясно видно, по¬ 
чему А.—этотъ въ высшей степени 
трудолюбивый и энергичный дѣятель, 
былъ все-таки всю свою жизнь не¬ 
удачникомъ: это былъ какой-то стран¬ 
ный, односторонній умъ, рядомъ со 
счастливой мыслью, впадавшій въ 
кучу очевидныхъ ошибокъ; удачную 
гипотезу затемнявшій рядомъ неосно¬ 
вательныхъ предположеній, при чемъ 
все это пропагандировалось съ одина¬ 
ковымъ жаромъ и непримиримостью. 
Къ этому надо прибавить еще не всег¬ 
да ясный русскій языкъ А. и его нема¬ 
лое самомнѣніе, чтобы увидѣть, по¬ 
чему всѣ его труды, при нѣкоторыхъ 
несомнѣнныхъ достоинствахъ, имѣли 
сравнительно мало значенія для рус¬ 
ской музыкальной, литературы. 
Арнъ (Агпе), 1) Томасъ Авгу¬ 

стинъ, род. 28 мая 1710 въ Лондо¬ 
нѣ, ум. 5 марта 17 78 тамъ-же; одинъ изъ 
наиболѣе выдающихся англійскихъ 
композиторовъ, сочинившій мелодію 
націон. гимна „Киіе Вгііаппіа". Его 
жена, Цецилія А., дочь органиста 
Юнга, была знаменитой оперной пѣ¬ 
вицей, ученицей Джеминьяни. А. на- 
написалъ ок. 30 оперъ и музыку къ 
къ произведеніямъ Шекспира и дру- 

Агреддіо. 
* * 

гимъ драмамъ, двѣ ораторіи (АЪеІ, 
йийПЪ), романсы, „Оіеез" (А. пер¬ 
вый сталъ писать настоящія „Оіеез"), 
„СаІсЬз", фортеп. сонаты, 7 соцатъ- 
тріо, концерты д. органа и пр. Окс¬ 
фордскій универе, возвелъ его въ 
степень доктора. — 2) Михаилъ, 
сынъ предъидущаго, род., въ 1741 въ 
Лондонѣ, ум. 14 янв. 1786 тамъ-же; 
написалъ также нѣсколько оперъ, ко¬ 
торыя были поставлены съ успѣхомъ, 
но въ 1770 онъ увлекся идеей найти 
„философскій камень", для чего по¬ 
строилъ себѣ въ Чельзи лаборато¬ 
рію. Раззорившись на этой затѣѣ, онъ 
вернулся къ музыкѣ и написалъ въ 
1778—83 еще нѣсколько небольшихъ 
произведеній для лондонскихъ теат¬ 
ровъ. 
Аронъ, Пьетро, выдающійся му¬ 

зыкальный теоретикъ, род. въ 1490 
во Флоренціи, ум. между 1545 и 1562; 
былъ каноникомъ въ Римини, позд¬ 
нѣе (1536) монахомъ ордена Кресто¬ 
носцевъ, сначала въ Бергамо, потомъ 
въ Падуѣ и наконецъ въ Венеціи; на¬ 
писалъ: „I іге ІіЬгі йеІГізЬШшопе агто- 
піса" (1516, также въ латинскомъ пе¬ 
реводѣ Дж. А. Фламиніо); „II Тозсапеі- 
1о іп тизіса" (1523, 1525, 1529, 1539 и 
1562); „ТгаНаіо йеііа паіига еі со^пі- 
Ііопе йі іиЦі §1і іиопі йі сапіо %ига1о“ 
(1525); „Ьисійагіо іп тизіса йі аіеипе 
оріпіопі апіісЬе е тойете" (1545) и 
„Сотрепйіоіо йі тоШ йиЪЪі зедгеіі еі; 
зепіепге іпіогпо аі сапіо Гегто е Я§щ- 
гаіо" (безъ года). А. первый теоре¬ 
тикъ, признавшій требованіе о посте¬ 
пенномъ вступленіи всѣхъ голосовъ 
устарѣлымъ. 
Агра (ит.), арфа. 
Арпанетта (итал. Аграпеііа; нѣм. 

брііяЪагіе, НагГепеП, РШ&еІЬагіе, 2\ѵіі- 
зсііегЬагГе) маленькій треугольный ин¬ 
струментъ въ видѣ арфы, который ста¬ 
вили на столъ; у а. была отвѣсно 
стоящая резонансная доска, по одну 
сторону которой были натянуты низ¬ 
кія струны, а по другую высокія. Боль¬ 
шаго распространенія она не достигла. 
Агреілгіо(ит.;пр. „арпеджіо") или агре#- 

$іа(ю, значитъ буквально „такъ, какъ 
на арфѣ". Указаніе это обозначаетъ, 
что тоны аккорда слѣдуетъ взять 
не одновременно, но, какъ на арфѣ, 
одинъ за другимъ (арпеджирован- 
ный, ломанный аккордъ). А. обозна¬ 
чается или самимъ словомъ (сокра¬ 
щенно агр.), или посредствомъ волно- 
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образной линіи или дуги передъ ак¬ 
кордомъ, а также посредствомъ ко¬ 
сой черты на аккордѣ или нотномъ 
штрихѣ. Въ послѣднемъ случаѣ на¬ 
правленіе черты указываетъ на то съ 
какой стороны начинается арпеджіо. 
Аккорды въ половинныхъ или цѣ- 

Арригони. 57 

лыхъ нотахъ, въ старинной музыкѣ 
арпеджируются обыкновенно два раза 
(вверхъ и потомъ внизъ), а то и нѣ¬ 
сколько разъ; форшлаги при арпед- 
жированныхъ аккордахъ входятъ въ 
составъ арпеджіо: 

1) въ старинной музыкѣ (Бахъ, Рамо и др.): 

Исполненіе: Исп. Исп. 

О снизу. свв 

—- 

рху. 

І’Т5 —і—я 
^ 1§г-^Щг 

Агреддіопе (ит.; Оиііагге (і’атоиг), 
струнный инструментъ, построенный 
въ 1823 Г. Штауферомъ въ Вѣнѣ, по¬ 
хожій на гамбу. Для него Францъ 
Шубертъ написалъ сонату; Винц. Шу¬ 
стеръ составилъ школу для этого ин¬ 
струмента. Его шесть струнъ строи¬ 
лись на Е А б д Ь е'. 
Арпихордъ (ит. Агрісогбо), см.Фор- 

тепіано. 

Арранжировка (Аггапдетепі)—при¬ 
способленіе музыкальнаго произведе¬ 
нія къ исполненію въ иномъ видѣ, 
чѣмъ оно первоначально написано 
композиторомъ; напр. клавираусцугъ 
оркестроваго произведенія есть а.; 
пьесы для фп. въ 4 руки „арранжиру- 
ются“ въ 2 руки; фп-ныя пьесы, пе¬ 

реложенныя (инструментованныя) для 
оркестра, также называются а. Проти- 
вуположность а. есть „оригинальное 
произведеніе". 
Арригони, 1) Джованни Джако¬ 

мо, одинъ изъ первыхъ, если не пер¬ 
вый, композиторъ камерныхъ концер¬ 
товъ (1635, между прочимъ двѣ 4—9- 
голосныхъ сонаты).—2) Карло, род. 
во Флоренціи въ началѣ 18-го вѣка, 
превосходный виртуозъ на лютнѣ, ка¬ 
пельмейстеръ принца Кариньянскаго; 
въ 1732 враги Генделя вызвали А. 
въ Лондонъ, чтобы онъ вмѣстѣ съ 
Порпорой вытѣснилъ Генделя изъ 
Лондона, однако онъ скоро долженъ 
былъ сложить оружіе передъ этимъ 
великимъ геніемъ. 
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АггІ&о ТеЛевсо (буквально Ген- 
рихъ-нѣмѳцъ), было прозвище Ген¬ 
риха Исаака (си.) въ Италіи. 
Арріяга-и-Бальзола, Хуанъ Кри¬ 

зостомо Хакобо Антоніо, испан¬ 
скій композиторъ, род. 27 янв. 1806 
въ Бильбао, ум. въ концѣ февр. 1825; 
въ 1821 поступилъ въ Парижскую 
консерваторію ученикомъ Фетиса. А. 
былъ также многообѣщающимъ скри- 
пачемъ; ожиданія, возлагавшіяся на 
юношескій геній А., разрушила его 
ранняя смерть. Изъ сочиненій его на¬ 
печатаны только 3 струнныхъ квар¬ 
тета (1824). 
Арріага Донъ Хуанъ Эмиліо, 

испанскій композиторъ, директоръ 
Мадридской консерваторіи, род. 21 
окт. 1823 въ Пуэнте ла Ренъ (Навар¬ 
ра), ум. 11 февр. 1894 въ Мадридѣ. Съ 
1842—45 былъ ученикомъ Миланской 
консерваторіи, гдѣ вскорѣ затѣмъ бы¬ 
ла поставлена первая его опера „II- 
бе^опба"; въ 1848 вернулся въ Испа¬ 
нію и поставилъ больше 51) своихъ 
оперъ и оперетокъ (2аггие1а8). Въ 
1867 онъ получилъ мѣсто профессора 
композиціи при Мадридской консер¬ 
ваторіи, послѣдніе годы занималъ 
должность директора консерваторіи. 
Арсисъ (греч.) значитъ подъемъ, 

противуположность тезису (опуска¬ 
ніе); посредствомъ этихъ выраженій 
греки различали тяжелое (сильное, съ 
акцентомъ) и легкое (слабое, безъ ак¬ 
цента) время такта такимъ образомъ, 
что сильное называлось тезисомъ, а 
слабое А. (поднятіе и опусканіе ноги 
въ танцѣ). Средневѣковые латинскіе 
грамматики придали имъ обратное 
значеніе, понявъ А. какъ усиленіе го¬ 
лоса, а тезисъ какъ ослабленіе; въ по- 
рлѣднемъ смыслѣ употребляются эти 
выраженія и по сейчасъ въ метрикѣ, 
между тѣмъ какъ въ музыкѣ вошло 
въ силу ихъ старое значеніе, въ смыс¬ 
лѣ опусканія (тезисъ) и поднятія (а.) 
дирижерской палочки или руки. Та¬ 
кимъ образомъ: 

Древняя метрика. . . . Т. А. Т. А. 
Средневѣковая и совре- Ід »р д ^ 
менная метрика. . .( 

Современная музыка. . Т. А. Т. А. 

Арсъ, Николай Андреевичъ 
(Волковъ), композиторъ и дирижеръ; 

Артеага. 

род. въ 1857 въ Москвѣ. Музыкѣ учил¬ 
ся въ Женевской консерваторіи, послѣ 
чего изучалъ пѣніе въ Миланѣ у Ма- 
ріани. По возвращеніи въ Россію, ди¬ 
рижировалъ нѣсколько лѣтъ оперой 
на частныхъ сценахъ. А. написалъ 
нѣсколько оперетокъ, музыкальную 
картину „Въ деревнѣ", полонезъ для 
скрипки съ оркестромъ или фп. и дру¬ 
гія сочиненія, изъ, которыхъ особенно 
популяренъ былъ вальсъ „Невозврат¬ 
ное"; кромѣ того А. перевелъ капи¬ 
тальное сочиненіе Геварта: „Новый 
полный курсъ инструментовки", при¬ 
чемъ снабдилъ его своими примѣча¬ 
ніями и дополненіями (П. Юргенсонъ, 
1892), а также недавно перевелъ об¬ 
ширное сочиненіе Кастнера „Мапиеі 
&ёпёга1 бе тизіцае тіІДаіге". (В.) 
Артаріа, извѣстная художественная 

и музыкальная торговля въ Вѣнѣ, ос¬ 
нована въ 1769 Карломъ А.; компа- 
ніонами были съ самаго начала его три 
двоюр. брата Франческо, Игнаціо- 
и Паскуале А. Отдѣленіе торговли, 
существовавшее въ Майнцѣ, было за¬ 
крыто уже въ 1793, а въ Мангеймѣ двц 
брата Паскуале—Доменико и Джо¬ 
ванни Мар іа А. открыли самостоя¬ 
тельную торговлю подъ фирмой „До¬ 
менико А.“, которая, соединившись 
съ книжной торговлей Фонтеня, про¬ 
должалась уже подъ фирмой „А. и 
Фонтень*. Вѣнская торговля приняла 
въ 1793 двухъ новыхъ компаніоновъ 
Джованни К ап пи и Транквилло Мол- 
ло. Каппи вышелъ изъ фирмы въ 1796 
и началъ издательство подъ своимъ 
собственнымъ именемъ (позднѣе То¬ 
біасъ Гаслингеръ), также поступилъ 
и Молло въ 1801 (позднѣе Діабелли); 
ближайшій наслѣдникъ торговли, До¬ 
менико А., зять Карла, умеръ въ 
1842; его сынъ и' преемникъ Ав¬ 
густъ умеръ 4 дек. 1893 въ Грацѣ. 
Въ настоящее время владѣльцами 
фирмы состоятъ сыновья его К. Ав¬ 
густъ (съ 1881) и Доминикъ (съ 1890). 
Артеага, Стеф а но, испанскій іезу¬ 

итъ, род. въ Мадридѣ, ум. 30 окт. 1799 
въ Парижѣ; послѣ уничтоженія орде¬ 
на въ Испаніи отправился въ Италію 
и жилъ нѣсколько лѣтъ въ домѣ кар¬ 
динала Альбергати въ Болоньѣ, въ 
большой дружбѣ съ падре Мартини, 
который убѣдилъ его написать зна¬ 
менитую его исторію оперы въ Ита¬ 
ліи. Впослѣдствіи А. отправился въ 
Римъ, гдѣ подружился съ испанскимъ 
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посланникомъ Азара; съ нимъ онъ 
поѣхалъ въ Парижъ, гдѣ и умеръ. 
Сочиненіе его называется „Ье гіѵоіи- 
2Іопі сіеі іеаіго тизісаіе ііаііапо" (1783, 
переработано вполнѣ въ 1785, 3 тома; 
нѣмецкій переводъ Форкеля, 1789, 2 
тома). Оставшееся послѣ него въ ру¬ 
кописи сочиненіе о древней ритмикѣ 
затерялось. 
Артемовскій, Семенъ Степано¬ 

вичъ, оперный пѣвецъ (баритонъ) и 
композиторъ. Учился пѣнію въ Ита¬ 
ліи, послѣ чего былъ принятъ въ труп¬ 
пу Императорской русской оперы въ 
Петербургѣ, гдѣ и состоялъ на глав¬ 
ныхъ роляхъ съ 1842—64; лучшими 
его партіями были Русланъ и Донъ- 
Жуанъ (въ операхъ Глинки и Моцар¬ 
та). Кромѣ того А. (самъ малороссъ) 
написал^ оперетку „Запорожецъ за 
Дунаемъ", въ первый разъ постав¬ 
ленную въ СПБ. 25 мая 1863,гдѣ между 
прочимъ пользовался и народными 
мотивами, а также нѣсколько ро¬ 
мансовъ. (В.) 
Артикуляція, въ человѣческой рѣ¬ 

чи означаетъ различеніе отдѣльныхъ 
звуковъ, а въ музыкѣ—способъ вы¬ 
полненія и соединенія отдѣльныхъ то¬ 
новъ; слѣдовательно, сюда относятся 
связное (Іе&аЬо) или отрывистое (зіас- 
саіо) исполненіе и ихъ разновид¬ 
ности (ср.). Смѣшеніе или, вѣрнѣе, 
недостаточное разграниченіе двухъ 
понятій: „артикуляція" и „фразиров¬ 
ка" является однимъ изъ самыхъ 
крупныхъ препятствій къ разрѣшенію 
задачъ фразировки. Артикуляція есть 
понятіе техническое, механическое, 
между тѣмъ, какъ фразировка имѣетъ 
ввиду прежде всего нѣчто идеальное, 
постигаемое внутренними способно¬ 
стями человѣка. Я хорошо артикули¬ 
рую, если въ слѣдующемъ отрывкѣ 
(Брамсъ, 2-я симфонія): 

связно исполняю соединенныя дугами 
ноты и вб время снимаю послѣднюю 
изъ нотъ, находящихся подъ дугой; 
но чтобы придать этому мѣсту пра¬ 
вильную фразировку, я долженъ по¬ 
нимать, что послѣдняя нота подъ 
каждой дутой составляетъ здѣсь вмѣ¬ 
стѣ съ первой нотой подъ слѣдующей 
дугой одинъ мотивъ: 

Арто. 50 

(ср. Фразировка). 

Артистъ (фр. агіізіе), лицо, профес¬ 
сіонально зан и м ающееся искусствомъ. 
Во Франціи и отчасти у насъ при¬ 
выкли этимъ именемъ называть осо¬ 
бенно актеровъ и оперныхъ пѣвцовъ. 

„Артистъ", ежемѣсячный иллюстри¬ 
рованный журналъ, посвященный ис¬ 
кусству; издавался въ Москвѣ Ку¬ 
манинымъ и затѣмъ Новиковымъ съ 
1889 до начала 18)5. Въ музыкаль¬ 
ный отдѣлъ журнала (подъ редак¬ 
ціей С. Н. Кругликова) входили, какъ 
оригинальныя, такъ и переводныя 
статьи по общимъ музыкальнымъ 
вопросамъ, хроника текущей музы¬ 
кальной жизни столицы и провинціи, 
а также нотныя приложенія (въ фор¬ 
матѣ журн.). Какъ но внѣшности, такъ 
и по богатству содержанія „А." былъ 
лучшимъ изъ когда-либо существо¬ 
вавшихъ русскихъ журналовъ, спе¬ 
ціально посвященныхъ искусству во 
всѣхъ его областяхъ. (В.) 
Арто (АгШ), имя или прозвище 

замѣчательной семьи музыкантовъ, 
фамилія которыхъ собственно Мон¬ 
таньей (Мопц^пеу): родоначальникъ 
этой музыкальной вѣтви былъ 1) Мо¬ 
рисъ Монтаньей, прозванный А., род. 
3 февр. 1772 въ Грэ (Наиіе-8аопе), ум. 
8 янв. 1829; былъ капельмейстеромъ 
одного французскаго полка во време¬ 
на революціи, потомъ сдѣлался пер¬ 
вымъ валторнистомъ театра „Ьа топ- 
паіе" въ Брюсселѣ, гдѣ онъ занималъ 
также должность регента въ монасты¬ 
рѣ Бегинокъ. А. былъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
виртуозомъ - гитаристомъ и скрипа- 
чемъ, а также учителемъ пѣнія. 2) 
Жанъ Дезире Монтаньей (А.), сынъ 
предъидущаго, род. 23 сент. 1803 въ 
Парижѣ, ум. 25 марта 1887 въ 81.-«1оззе 
іеп ^обе, ученикъ своего отца и 
преемникъ его въ Брюссельскомъ те¬ 
атрѣ. Въ 1843 онъ сдѣлался профес¬ 
соромъ валторны при Брюссельской 
консерваторіи; съ 1873 жилъ на пенсіи, 
написалъ значительное число сочине¬ 
ній для валторны (фантазіи, этюды, 
квартеты для 4 хроматическихъ вал- 
тор®!, илиСогпеіз йрізіопз). —3)Алек¬ 
сандръ Жозефъ Монтаньей (А.), 
братъ предъидущаго, род. 25 янв. 1815 
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въ Брюсселѣ, ум. 20 іюля 1845 въ Вилъ 
Д’Аврэ близь Парижа; ученикъ отца и 
Снеля въ Брюсселѣ, онъ усовершен¬ 
ствовался въ 1824—31 подъ руков. Ру¬ 
дольфа и Августа Крейцеровъ въ па¬ 
рижской консерваторіи и сдѣлался от¬ 
личнымъ скрипачемъ; не занимая по¬ 
стоянной должности, онъ совершалъ 
многочисленныя концертныя путеше¬ 
ствія по Европѣ и Америкѣ (1843). А. 
написалъ различныя сочиненія для 
скрипки (Концертъ А-то11, фантазіи, 
варіаціи ипр.);струнные квартеты,фп- 
ный квинтетъ и многое другое осталось 
въ рукописяхъ.—4) Маргарита Жо- 
зефинаДезире Монтаньей (А.), дочь 
Дезире А., род. 21 іюля 1835 въ Па¬ 
рижѣ, во время поѣздки туда ея ро¬ 
дителей, ученица г-жи Віардо-Гарсіа 
въ 1855 — 57, впервые выступила 
въ концертахъ въ Брюсселѣ въ 1857 
и по рекомендаціи Мейербера была 
принята на сцену Большой париж¬ 
ской оперы. Успѣхъ ея былъ необык¬ 
новенный. Однако она въ скоромъ 
времени выступила изъ этого театра, 
гастролировала въ множествѣ фран¬ 
цузскихъ, бельгійскихъ и голланд¬ 
скихъ театровъ и затѣмъ уѣхала въ 
Италію, чтобы усовершенствоваться 
въ итальянскомъ пѣніи. Тріумфъ ея 
достигъ своего апогея, когда она въ 
1859 появилась вновь въ Берлинѣ съ 
итальянской оперной труппой Лорй- 
ни; нѣсколько лѣтъ она пѣла преиму¬ 
щественно въ Германіи, особенно въ 
Берлинѣ, въ 1868—69 въ Россіи, между 
прочимъ также и въ Лондонѣ, Ко¬ 
пенгагенѣ и пр. Въ 1869 она вышла 
замужъ за баритона испанца Падил- 
ла-и-Рамосъ (род. 1842 въ Мурсіи, 
ученикъ Мабеллини во Флоренціи), 
который съ тѣхъ поръ раздѣлялъ съ 
ней ея успѣхи. Голосъ А., сильное 
меццо-сопрано со страстной вырази¬ 
тельностью, пріобрѣлъ благодаря по¬ 
слѣдовательнымъ упражненіямъ зна¬ 
чительную высоту, такъ что она могла 
исполнять самыя большія партіи дра¬ 
матическихъ сопрано. Въ 1884 г-жа А. 
поселилась съ мужемъ въ Берлинѣ, 
а въ 1889 переѣхала въ Парижъ. 
Артсъ (Аегіз), 1) Эгидъ, виртуозъ- 

флейтистъ, род. 1 марта 1822 въ Бо- 
омѣ около Антверпена, поступилъ 12 
лѣтъ въ Брюссельскую консерваторію 
и уже въ 1837 обратилъ на себ* въ 
Парижѣ вниманіе, какъ виртуозъ на 
флейтѣ; въ 1847 онъ сдѣлался про- 

Арфа. 

фессоромъ игры на флейтѣ въ Брюс¬ 
сельской консерваторіи и 9 іюня 1853 
умеръ отъ чахотки. Его сочиненія 
(симфоніи, концерты для флейты и др.) 
не напечатаны.—2) Феликсъ, род. 4 
мая 1827 въ С. Трондѣ, ум. въ декабрѣ 
1888 въ Нивеллѣ, ученикъ Брюссель¬ 
ской консерваторіи (К. Гансенъ); былъ 
нѣкоторое время скрипачемъ въ Брюс¬ 
селѣ и затѣмъ капельмейстеромъ въ 
Турнэ; нѣсколько лѣтъ прожилъ въ 
Парижѣ, а съ 1862 былъ учителемъ 
музыки въ Нивеллѣ. А. написалъ два 
сочиненія о. грегоріанскомъ пѣніи 
(ріаіп-сЬапіі), школьный сборникъ пѣ- 
сенъ, литаніи, элементарную теорію 
музыки, а также рядъ оркестровыхъ 
фантазій, скрипичныхъ варіацій и пр. 
Артуви, Джованни Маріа, кано¬ 

никъ при ц. Санъ-Сальваторе въ Бо¬ 
лоньѣ въ 1600, ум. 18 авг. 1613, на¬ 
печаталъ: я Агіе <1е1 сопігарипіо" (1586- 
89, 2 части; 2-е изд. 1598); „Ь’Агіизі, 
оѵѵего беііе ітрегГесіопі беііа тодегпа 
тизіса" (1600—1603, 2 часта), а так¬ 
же нѣсколько небольшихъ брошюръ 
(„Сопзібегагіопі тизісаіі", 1607, и др.) 
и томъ 4-глсн. канцонетъ (1598). А. 
былъ ученымъ контрапунктистомъ, но 
не былъ въ состояніи примѣнять къ 
дѣлу нововведенія такихъ личностей, 
какъ Монтеверде, Гезуальдо ди Ве- 
ноза, или хотя-бы Н. Винчентино, Чи¬ 
пріано де Роре, А. Габріели и пр.; А. 
представлялъ собой явленіе, встрѣча¬ 
ющееся въ періоды броженія и воз¬ 
никновенія новыхъ направленій. 
Арфа (ит. Агра, фр. Нагре, англ. 

Натр, нѣм. НагГе), одинъ изъ древ¬ 
нѣйшихъ струнныхъ инструментовъ, 
существовавшій уже тысячелѣтія то¬ 
му назадъ въ Египтѣ (см.); форма еги¬ 
петской арфы сходна была съ совре¬ 
менной. А. самый большой изъ инстру¬ 
ментовъ, на которыхъ играютъ щип¬ 
комъ, т. е. ущемляя струны рукой или 
плектромъ. До начала 18-го вѣка 
было очень трудно исполнять на ар¬ 
фѣ модуляціи въ другія тональности, 
ввиду того, что струны ея строились 
не хроматически, ввидѣ послѣдованія 
полутоновъ, а діатонически, такъ что, 
для полученія хроматическихъ проме¬ 
жуточныхъ тоновъ, приходилось каж¬ 
дую струну перестраивать особо, при 
помощи крючка, который укорачивалъ 
ее. Крючокъ этотъ былъ уже шагомъ 
впередъ (въ Тиролѣ, въ концѣ 17-го 
вѣка). Только въ 1720 Гохбрукеръ 
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первый началъ одновременно пере¬ 
страивать всѣ одноименные тоны (при 
помощи нажима педали), такъ что 
руки играющаго оставались свобод¬ 
ными для игры (срв. также Огинскій). На¬ 
конецъ въ 1820 Эраръ изобрѣлъ арфу 
съ двойными педалями, позволяю¬ 
щими дважды повысить каждую стру¬ 
ну на полутонъ. Этотъ наиболѣе усо¬ 
вершенствованный видъ арфу имѣетъ 
строй Сез-биг съ объемомъ отъ Сев 
контроктавы до четырехчертнаго &ев; 
нажимая семь педалей, мы устраняемъ 
семь ѵ, такъ что получается строй 
С-йиг; нажимая ихъ еще разъ (и тѣмъ 
укорачивая струны) мы превращаемъ 
С-(1иг въ Сів-биг. Хроматическіе пас¬ 
сажи и теперь еще совершенно не¬ 
мыслимы на арфѣ, а также аккорды, 
содержащіе рядомъ съ первоначаль¬ 
нымъ тономъ, хроматически измѣнен¬ 
ный тонъ той же ступени. Особые ста¬ 
ринные и новѣйшіе виды арфы суть: 
древняя гэлическая (СІАігвеасіі.СІаг- 
васЬ,Сіааза^іі) и кимврская (Теіуп, 
Теіеіп, Тёіеп), бывшія въ употребле¬ 
ніи у бардовъ Великобританіи; двой¬ 
ная а. (БорреШагІе) съ отвѣсно сто¬ 
ящей резонансной доской, обтянутой 
съ обѣихъ сторонъ струнами; арпа- 
нетта(Аграпеиа,НагГепеМ),такая же, 
но меньшихъ размѣровъ; хроматиче¬ 
ская а. Пфрангера (непрактична, 
вслѣдствіе слишкомъ большаго числа 
струнъ); арфа-лютня (Оііаі Натр) 
Эдварда «Цайта (1798), достойное вни¬ 
манія сочетаніе а. съ лютней (срв. 
„Бісііопагу" Грова). Исторію арфы на¬ 
писалъ Эптомэсъ (АрЬоттав) (1859). 
Срв. Эраръ. Знаменитые композиторы 
для арфы: Дальвимаръ, Дици, Шпоръ, 
Эптомэсъ, Обертюръ и т. д. Въ самое 
недавнее время Ліонъ (Ьуоп) въ Па¬ 
рижѣ изобрѣлъ арфу безъ педалей, 
съ перекрещивающимися струнами, 
которой вполнѣ доступны самые за¬ 
мысловатые хроматическіе пассажи 
и аккорды. А. Ліона покуда впрочемъ 
не нашла еще широкаго распростра¬ 
ненія. 
Арфообравный басъ, то-же, что Аль- 

бертіевскій басъ (см.). 

Арфообразными инструментами мо¬ 
жно назвать въ широкомъ смыслѣ 
тѣ струнные инструменты, на кото¬ 
рыхъ играютъ не смычкомъ, а ущем¬ 
ляя струны пальцемъ или плектромъ 
(посредствомъ ящипка“) или-же уда¬ 
ряя ихъ молоточкомъ, и которые по- 
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этому даютъ звукъ, быстро ослабѣ¬ 
вающій и скоро прекращающійся (фр. 
Іпзігитепів а согсіев ріпсёев). А. в 
подраздѣляются, далѣе, на инструмен¬ 
ты безъ грифа (отдѣльныя струны 
коихъ, слѣдовательно, могутъ изда¬ 
вать только одинъ и тотъ же тонъ) и 
съ грифомъ. Къ первому виду (а. и. 
въ тѣсномъ смыслѣ) принадлежатъ 
важнѣйшіе струнные инструменты 
древней Греціи (лира, китара, фор- 
минксъ, магадисъ, барбитосъ и 
пр.); лиро- й арфообразные инстру¬ 
менты Египтянъ; хэ и кинъ китай¬ 
цевъ; галемпунгъ индусовъ; канунъ 
и сантиръ турокъ, и западные: рот- 
та (цитра, псальтеріумъ), арфа, цим¬ 
балы и а. и. съ клавіатурой (у нѣм¬ 
цевъ называвшіеся клавиръ(Сіаѵіег]): 
монохордъ, клавихордъ, клавицитері- 
умъ, клавицимбалъ [КіеШіі$е1], спи- 
петъ,фп. и пр.). Къ а. и. съ грифомъ, ко¬ 
торые можно было бы также назвать 
лютневыми инструментами, при¬ 
надлежатъ: инструменты египтянъ, 
похожіе на лютню и извѣстные только 
по изображеніямъ (набла), вина инду¬ 
совъ, канонъ (монохордъ) грековъ,сама 
лютня, проникшая въ Европу отъ 
арабовъ, а также ея безчисленныя 
разновидности: гитара (Оиіп(егпа), 
мандора (мандолина, пандора и пр.), 
теорба, китарроне, большая басовая 
лютня, кобза, бандура и наконецъ 
новѣйшая цитра (8сЫа#гіШег). 
Архангельскій, Александръ Ан¬ 

дреевичъ, композиторъ, дирижеръ и 
учитель пѣнія. Род. 11 окт. 1846 въ с. 
Старомъ Тезиковѣ Пензенской губ. 
Воспитывался въ Ценз, семинаріи; 
теорію музыки проходилъ подъ руко¬ 
водствомъ Потулова. Съ 16-лѣтнягр 
возраста былъ регентомъ церковныхъ 
хоровъ, сперва въ Пензѣ, затѣмъ въ 
СПБ. Въ 1880 у А. образовался свой 
собственный хоръ (около 60 чел.), съ 
которымъ онъ сталъ выступать въ 
СПБ., а затѣмъ и внѣ столицы. Въ 
программы концертовъ А. входятъ; 
церковная музыка, западная и рус¬ 
ская, русскія пѣсни (разныхъ соби¬ 
рателей и гармонизаторовъ, преиму¬ 
щественно самого А.) и пѣсни дру¬ 
гихъ народовъ. Въ 1898—99 А. со сво¬ 
имъ хоромъ сдѣлалъ артистическое 
путешествіе по Россіи. А. написалъ бо¬ 
лѣе 50 духовныхъ сочиненій, въ томъ 
числѣ двѣ обѣдни, всенощную, пани¬ 
хиду, 8 №№ херувимскихъ и др. А. так- 
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же преподавалъ пѣніе въ институтахъ 
и др. учебы, заведеніяхъ. Въ настоящеё 
время посвятилъ себя главнымъ обра¬ 
зомъ своему хору. Въ практикѣ цер¬ 
ковнаго пѣнія А. сдѣлалъ нововведе¬ 
ніе: онъ замѣнилъ въ хорѣ дѣтскіе 
голоса (дисканты и альты)—женски¬ 
ми; опытъ оказался настолько удач¬ 
нымъ, что нашелъ себѣ много подра¬ 
жателей въ Спб. церковныхъ хорахъ. 
(В.) 
Архи.... (АгсЬі- и Агсі), какъ при¬ 

ставка къ названіямъ старинныхъ 
инструментовъ, указываетъ на осо¬ 
бенную величину звуковаго объема 
и размѣровъ, напр. А'рхичембало (аг- 
сісетЪаІо) клавишный инструментъ, 
построенный въ 16-мъ вѣкѣ Винчен- 
тино, имѣвшій 31 ступень въ октавѣ 
съ особыми клавишами и струнами 
для каждаго тона трехъ древнихъ 
ладовъ [діатоническаго, хроматиче¬ 
скаго и энгармоническаго]); Архилют¬ 
ня (агсіііиіо, фр. агсіііІиіЬ, нѣм. Егг- 
Іаиіе, срв. Басовая лютня и Теорба), АгсЬІ- 
ѵіоіа <Н Ъіга (то-же, что Игопе, ассог- 
<1о, Нга 6а §атЪа, крупнѣйшій видъ 
лиръ [віола съ многими струнами]) и 
проч. 

„Архивъ дирекціи Император¬ 
скихъ театровъ" — три выпуска, 
изд. въ СПБ. въ 1892. Всѣ три выпуска 
этого въ высшей степени полезнаго 
изданія, составленные В. Погоже¬ 
вымъ, А. Молчановымъ и К. Петро¬ 
вымъ, заключаютъ въ себѣ много ма¬ 
теріаловъ по исторіи русскихъ Импе¬ 
раторскихъ театровъ (съ 1746 по 1801). 
Архитасъ, греческій государствен¬ 

ный дѣятель и философъ-пиѳагореецъ, 
жившій въ 400 — 365 до Р. X. въ Та- 
рентѣ; онъ былъ выдающимся мате¬ 
матикомъ и, кажется, у него перваго 
въ дѣленіяхъ тетрахорда терція опре¬ 
дѣляется отношеніемъ 5 :4 (дошло до 
насъ черезъ Птолемея). Отъ сочине¬ 
ній его сохранились только отрывки. 
Арцыбушевъ, Николай Василье¬ 

вичъ, композиторъ. Род. въ 1858 въ 
Царскомъ Селѣ. Музыкально-теорети¬ 
ческое образованіе получилъ у Рим¬ 
скаго-Корсакова. Живетъ въ СПБ., гдѣ 
состоитъ присяжнымъ повѣреннымъ. 
Изъ произведеній А. изданы: И ро¬ 
мансовъ, мазурки, вальсъ и др. пьесы 
для фп.; характеристическая полька 
и вальсъ-фантазія для оркестра, се¬ 
ренада для струннаго квартета; кро¬ 
мѣ того переложенія многихъ орке- 

Аспирація. 

стровыхъ пьесъ Мусоргскаго, Римска¬ 
го-Корсакова и др. для фп. въ 4 руки. 
(В.) 
Арчеръ (АгсЬег), Фредерикъ, пре¬ 

восходный англійскій органистъ, род. 
16 іюня 1838 въ Оксфордѣ, получилъ 
образованіе въ Лондонѣ и Лейпцигѣ; 
былъ сначала дирижеромъ, въ 1881 
сдѣлался органистомъ въ Бруклинѣ 
(Нью-Іоркъ), а теперь занимаетъ та¬ 
кое же мѣсто въ Питсбургѣ. Писалъ 
объ органѣ и сочинялъ музык. пьесы 
для этого инструмента, а также ре¬ 
дактировалъ музыкальную газету 
„ТЬе Кеу-Моіе“. 
АгсЬабеі, см. Аркадельтъ. 

Аршамбо (АгсЬатЬеаи), Жанъ-Ми- 
шель д’, бельгійскій композиторъ, 
род. 3 марта 1823 въ Герве; съ 15-лѣт- 
няго возраста былъ уже учителемъ 
музыки въ мѣстной гимназіи, а позд¬ 
нѣе органистомъ въ „Реііі КесЬаіп". 
Писалъ мессы, литаніи, мотеты, ро¬ 
мансы и салонныя пьесы. 
Аз,—тонъ А, пониженный посред¬ 

ствомъ ]?; аккордъ Аз-бит=аз. с. еэ; 
аккордъ Аз-то11 = аз. сез. ез; строй 
Аз-биг имѣетъ -4 \>, строй Аз-тоіі — 
7 ^ въ ключѣ; см. Строй. 

Азаз—тонъ А, пониженный посред¬ 
ствомъ 
Асмлйеръ, Игнацъ, род. 11 февр. 

1790 въ Зальцбургѣ, ум. 31 авг. 1862 
въ Вѣнѣ; ученикъ Брунмайра и М. 
Гайдна; въ 1846 занялъ, послѣ Вейгля, 
мѣсто второго придворнаго капель¬ 
мейстера въ Вѣнѣ. Изъ его 15 мессъ 
издана только одна; изъ градуаловъ, 
офферторій и пр. напечатана также 
только небольшая часть. Ораторіи 
„8аи1з Тоб“ и „Баѵіб ипб 8аи1“ из¬ 
даны у Гаслингера (Вѣна). 
Аспп, Маріо, плодовитый итальян¬ 

скій оперный композиторъ, род. 1806 
въ Мессинѣ, ум. 1861 тамъ-же; напи¬ 
салъ 42 оперы, изъ которыхъ И ти- 
гаіоге (И ИароП пользовалась особой 
популярностью. 

Аспирація (лат.), устарѣвшее въ 
настоящее время украшеніе, сходное 
съ еще болѣе старымъ РИса (см.); а. 
состояла въ томъ, что послѣ главной 
ноты нужно было коротко взять ея 
верхнюю или нижнюю секунду: 
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У Руссо этотъ терминъ употребляет¬ 
ся въ смыслѣ акцента. 
Лею? (итал. „довольно*, „очень*; 

пр. ассАи); усиливаетъ значеніе сло¬ 
ва, къ которому приставлено, напр. 
а11е$го а. — очень скоро. 
Аявоіиіо (ит.)—абсолютней; ргішо 

иошо а. пѣвецъ для главныхъ ролей. 
Астаритта, Дженнаро, итал. опер¬ 

ный композиторъ, род. около 1750 въ 
Неаполѣ, написалъ между 1765 — 93 
35 оперъ (18 для Венеціи, остальныя 
для Неаполя, Турина, Рима, Ливорно, 
Феррары; первая его опера „Ь’огіапа 
іпзісііаіа* шла въ 1765 въ Неаполѣ); 
„Сігсе еі ІЛізве" (1777) была повсюду 
популярна. Въ С.-Петербургѣ въ 1789 
давалась его опера „Притворная су¬ 
масшедшая" на текстъ Княжнина, а 
въ 1796 „Ринальдо д'Асте*. 
Асторга, Эмануэле д’, род. 11 дек. 

1681 въ Палермо, ум. 21 авг. 1736 въ 
Прагѣ; сын^» сицилійскаго дворянина, 
участвовавшаго въ возстаніи и обез¬ 
главленнаго въ 1701. Одна высоко¬ 
поставленная дама приняла участіе 
въ мальчикѣ и помѣстила его въ 
испанскій монастырь Асторга, гдѣ онъ 
имѣлъ возможность развить свои му¬ 
зыкальныя способности. Спустя три 
года она выхлопотала ему имя и 
титулъ барона д’А., подъ которымъ 
онъ вступилъ снова въ свѣтъ и по¬ 
лучилъ отъ испанскаго двора дипло¬ 
матическую миссію при Пармскомъ 
дворѣ. Вскорѣ А., благодаря своимъ 
романсамъ и пѣнію, сдѣлался общимъ 
любимцемъ, такъ что даже герцогъ 
счелъ нужнымъ, изъ опасенія за свою 
дочь Елизавету Фарнезе, удалить его, 
подъ предлогомъ дипломатической 
миссіи, въ Вѣну. А. продолжалъ вести 
жизнь полную приключеній, былъ въ 
Испаніи съ цѣлью посѣтить свою бла¬ 
го дѣтельницу,путешествова лъ по Пор¬ 
тугаліи, Италіи (за исключеніемъ 
своей родины, доступъ въ которую 
былъ ему отрѣзанъ), Англіи, потомъ 
вернулся опять въ Вѣну и послѣдніе 
годы своей жизни нровелъ въ мо¬ 
настырѣ въ Прагѣ. Сочиненія А. 
отличаются самостоятельностью изо¬ 
брѣтенія; грація, простота и теплота 
чувства составляютъ ихъ достоинства. 
До насъ дошло большое количество 
его кантатъ (отдѣльныя аріи съ фп.) 
дуэты, опера „Ьайіе*, а также самое 
извѣстное его произведеніе — 81аЪаі 

Маіег для 4 голосовъ съ инструмен¬ 
тальнымъ сопровожденіемъ. 
АШсеа (ит. „наступай, нападай") Г) 

указаніе, особенно часто встрѣчаю¬ 
щееся при перемѣнѣ темпа или въ 
концѣ отдѣльной части, за которой 
слѣдуетъ другая. А. предписываетъ 
„внезапно* перейти къ слѣдующему, 
такъ что пауза можетъ быть сдѣлана 
лишь очень короткая. 2) Въ фп-ной 
игрѣ „ аттакой “ называютъ внезап¬ 
ное напряженіе мускуловъ рукъ и 
кисти, необходимое для сильно акцен¬ 
тированныхъ вступленій; а. требуетъ 
быстраго развитія силы и давленія 
при непосредственной близости руки 
къ клавіатурѣ, чѣмъ избѣгается то 
безобразное впечатлѣніе стука и хло¬ 
панья, которое получается при ударѣ 
съ высоты. 
АттѳнгоферъДСарлъ, род.5 мая 1837 

въ Ветингенѣ около Бадена въ Швей¬ 
царіи, сынъ хозяина гостинницы; въ 
1857—58 посѣщалъ Лейпцигскую кон¬ 
серваторію, гдѣ былъ ученикомъ Рих¬ 
тера, Папперица (теорія), Р. Дрейшока 
и Рентгена (скрйпка) и Шлейница 
(пѣніе), а въ 1859 получилъ мѣсто 
учителя пѣнія и музыки въ Мурп 
(Ааргау). Въ 1863 А. принялъ на себя 
должность дирижера мужскаго хоро- 
ваго кружка въ Рапперсвилѣ и такъ 
отличился на союзномъ музыкальномъ 
празднествѣ въ 1866, что ему было 
поручено управленіе тремя хоровыми 
кружками въ Цюрихѣ, куда онъ пе¬ 
реселился въ 1867; кромѣ того, онъ 
дирижировалъ въ нѣсколькихъ круж¬ 
кахъ въ другихъ городахъ (Винтер¬ 
туръ, Неймюнстеръ и пр,). Въ 1879 А. 
сверхъ того сдѣлался органистомъ и 
регентомъ церкви Августинцевъ въ 
Цюрихѣ. А. одинъ изъ самыхъ попу¬ 
лярныхъ швейцарекихъ композито¬ 
ровъ, особенно въ области хоро- 
ваго пѣнія д. мужскихъ голосовъ, 
съ сопровожденіемъ или’ безъ онаго 
(„ЬіесІегЪисЬ Шг МО.“), но написалъ 
также и много пѣсенъ для смѣшан¬ 
наго („Ьіебег Ійг 8сЬи1е иші Наиз*) 
п женскаго хора, дѣтскихъ пѣсенъ, 
фортеп. пьесъ, мессъ и легкіе этюды 
для скрипки. 
Аттеньянъ (Аііаі^папі, АІІеі&папі, 

латинизированно—АШп^епз), Пьеръ, 
старѣйшій парижскій нотный печат¬ 
никъ, печатавшій мензуральную му¬ 
зыку ПОДВИЖНЫМИ ТИПаМИ(срв.Петруччи); 

типы А. сдѣланы были въ мастерской 

» 
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64 Аттрупъ. , Ауэръ. 

Пьера Готенъ (см.), который въ 1525 же, дочь актера и драматическаго 
изготовилъ свои первые пунсоны. А. писателя I. Г. Колара, съ 1865 была 
занимался печатаніемъ между 1526 и замужемъ за Г. Ауспицемъ въ Прагѣ. 
1550, причемъ собственными руками А. К. была отличной піанисткой, уче- 
отпечаталъ 17 книгъ СЬапзопз и 19 ницей Сметаны, потомъ I. Прокша и 
книгъ мотетовъ. А. издавалъ преиму- наконецъ г-жи Клаусъ - Сарвади въ 
щественнопроизведенія французскихъ Парижѣ. Написала также нѣсколько 
композиторовъ и потому изданія, вы- фортепіанныхъ сочиненій, 
шедшія изъ его печатни, особенно Аугери-Манцокки(АііІёгі-МаП20ссЬі), 
важны; онѣ впрочемъ представляютъ Сальваторе, птальянскій компози- 
брлыпую рѣдкость. торъ, род. 25 дек. 1845 въ Палермо, 
Аттруііъ, Карлъ, датскій компози- написалъ оперы: „Боіогез" (впервые 

торъ и органистъ, род. 4 марта 1848 поставлена въ 1875 въ театрѣ „Рег- 
въ Копенгагенѣ, ум. 5 окт. 1892 тамъ- §о1а“ воФлорснцт),„І1пе&гіего"(1878), 
же, ученикъ Гаде и съ 1869 его преем- „8Ье1Іа“ (1880). ,1! еопіс бі ОІсісКшГ* 
никъ въ должности преподавателя (1887) и „Ога/іеІІа" (Миланъ 1894). 
игры на органѣ въ Копенгагенской Аиіо (пспан. „актъ") называется въ 
консерваторіи; съ 1871 былъ органи- Испаніи всякое публичное илисудеб- 
стомъ церкви Фридриха, а съ 1874 ное дѣйствіе (напр. Аиіо ба Рё, что 
церкви Спасителя и преподавателемъ значитъ асіив (ібеі- -„судъ вѣры"), въ 
игры на органѣ при мѣстномъ инсти- особенности же драматическія пред¬ 
тутѣ для слѣпыхъ. А. написалъ цѣн- ставленія изъ библейской исторіи, ми- 
ныя инструктивныя пьесы для органа, стеріи (Аиіое засгашепіаіез), въ кото- 
а также романсы. рыхъ играла нѣкоторую роль и музыка. 
Аугенеръ и К0, значительная лон- Самые выдающіеся испанскіе поэты 

донская издательская фирма, основан- (Лопе де Вега, Кальдеронъ) писали 
наявъ1853 Георгіемъ Аугенеромъ, подобные Аиіоз. Въ 1765 послѣдніе А. 
сначала ввидѣ агентуры нѣмецкихъ были запрещены королевскимъ ука- 
фирмъ (въ особенности К. Ф. Петерса), зомъ. 
Вскорѣ фирма предприняла собствен- Ауэръ, Леопольдъ Семеновичъ, 
ное издательство (Аи^епегз ЕбШоп извѣстный скрипачъ. Род. 8 іюня 1845 
съ 1867), развившееся быстро до боль- въ Вешпремѣ (Венгрія) въ бѣдной 
шихъ размѣровъ. Въ послѣднее время еврейской ремесленной семьѣ. Влія- 
она стала издавать въ значительномъ тельныя, лица приняли участіе въ 
количествѣ и теоретическія сочиненія музыкальномъ образованіи мальчика 
(Праутъ, Риманъ я др.). А. имѣютъ и отдали его въ пештскую консерва- 
собственную нотопечатню. Въ числѣ торію, откуда онъ перешелъ въ вѣн- 
изданій находятся классики въ пре- скую, гдѣ учился у Донта, закончилъ 
восходной редакціи Эрнста Пауера. же изученіе скрипки въ Ганноверѣ 
Фирма издаетъ съ 1871 музыкальный у Іоахима. Концертировать началъ 
журналъ „МопіЫу Мизісаі Кесогб" съ юныхъ лѣтъ, еще находясь въ 
(сотрудники Э. Праутъ, Фр. Никсъ, пештской консерваторіи. Въ 1864—66 
Э. Пауеръ, Пг. Шедлокъ и др.). былъ концертмейстеромъ въ Дюссель- 
Аи&іпеііілііо, 1) удлиненіе темы въ дорфѣ, затѣмъ 2 года въ Гамбургѣ, 

фугѣ и другихъ контрапунктическихъ Съ 1868 А., по приглашенію И. Р.М. О., 
образованіяхъ (ср. Сокращеніе). — 2) Въ принялъ профессуру по классу скри- 
мензуральной музыкѣ а. противу- пичной игры въ СПБ. консерваторіи, 
полагается Пішіпиііо (см.), т. е. являет- гдѣ замѣстилъ Г. Венявскаго. Здѣсь 
ся обыкновенно только возстановле- А. основался навсегда. Среди знаме¬ 
ніемъ обычнаго значенія ноты. Ср. яитыхъ современныхъ скрипачей А. 
Пропорція. выдѣляется необычайнымъ изящест- 
Аудифонъ, названіе аппарата, изо- вомъ смычка, общей художественно- 

брѣтеннаго въ Америкѣ ГрейДономъ стью исполненія и тонкой техниче- 
и Родсомъ, который будто-бы дѣлаетъ ской отдѣлкой; тонъ его не особенно 
возможнымъ замѣну слуховыхъ нер- великъ, хотя очень красивъ и полонъ, 
вовъ—зубными, путемъ переноса мо- Вмѣстѣ съ тѣмъ А. является превос- 
лекудярныхъ вибрацій на зубы. восходнымъ исполнителемъ камер- 
Ауспицъ-Коларъ, Августа, род. ной музыки. Втеченіе многихъ лѣтъ 

1843 въ Прагѣ, ум. 23 авг. 1878 тамъ- онъ стоитъ во главѣ СПБ. кварте- 
N8. Французскія слова и фамиліи, начинающіяся съ „Ап** см. подъ буквой О. 
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Афанасьева 

та И. Р. М. О.. А. заявилъ себя также 
талантливымъ дирижеромъ, завѣдуя 
въ 1880—81 симфоническими концер¬ 
тами пѣвческой капеллы, а затѣмъ, 
втеченіѳ двухъ разныхъ періодовъ, 
симфоническими собраніями И.Р.М.О. 
(подъ его управленіемъ исполнены 
были „Реквіемъ" Берліоза, „Манф¬ 
редъ" Шумана и др.). А. часто совер¬ 
шаетъ концертныя путешествія, какъ 
по Россіи, такъ и заграницей, въ ка¬ 
чествѣ скрипача и дирижера, причемъ 
особенно пропагандируетъ сочиненія 
Чайковскаго. Подъ его руководствомъ 
выработалось немало выдающихся 
русскихъ скрипачей (Краснокутскій, 
Галкинъ, Колаковскій, Крюгеръ, Пу- 
старнаковъ, Вальковъ, Млынарскій, 
Вальтеръ, Вольфъ-Израэль, Коргуевъ, 
Фидельманъ, Налбандьянцъ и др.). 
Съ 1873 состоитъ солистомъ Его Ве- 
чѳства и вмѣстѣ съ тѣмъ солистомъ 
Императорскихъ театровъ. А. напи¬ 
салъ также нѣсколько композицій для 
скрипки. (В). 
Афанасьевъ, Николай Яковле¬ 

вичъ, скрипачъ и композиторъ. Род. 
въ 1821 въ Тобольскѣ, ум. 22 мая 1898 
въ СПБ. Получивъ основательное му¬ 
зыкальное образованіе у своего отца, 
А. поступилъ въ 1838 первымъ скри- 
пачемъ въ оркестръ Императорской 
московской оперы. Затѣмъ въ 1841 
состоялъ дирижеромъ въ московской 
частной оперѣ Шевелева, при чемъ 
поставилъ цѣлый рядъ лучшихъ евро¬ 
пейскихъ произведеній. Съ 1850 со¬ 
стоялъ въ СПБ. втеченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ первымъ скрипачомъ въ италь¬ 
янской оперѣ. Съ 1853—57 давалъ 
уроки игры на фп., между прочимъ 
въ Смольномъ институтѣ. Съ копца 
50-хъ годовъ, возвратившись изъ боль¬ 
шого артистическаго заграы ичеаго пу- 
путешѳствія (1857) въ СПБ. и оставивъ, 
службу, А. предался почти исключи¬ 
тельно музыкальному творчеству. Въ 
1860 онъ представилъ на конкурсъ 
И. Р. М. О. свой смычковый квартетъ 
„Волга" (это былъ первый русскій 
квартетъ), и получилъ за негд первую 
премію. Такой-же преміи удостоилась 
его кантата на сл. Пушкина „Пиръ 
Петра Великаго". Впослѣдствіи А. на¬ 
писалъ цѣлую серію квартетовъ („ев¬ 
рейскій", сі8-то11 и др.), квинтетовъ 
и пр. (между прочимъ октетъ „Ново¬ 
селье"), сочинилъ также очень мно¬ 
го произведеній для скрипки и одну 

Риманъ, Г. Муиык. словарь. 
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пьесу для стариннаго инструмента 
„Ѵіоіѳ б’атоиг". Въ 1870 въ Маріин¬ 
скомъ театрѣ поставлена была его 
опера „ Амалатъ - Бекъ " ( либретто 
Вельтмана, сюжетъ Марлинскаго), не 
имѣвшая, впрочемъ, успѣха. Имъ на¬ 
писаны еще неисполнявшіяся и не¬ 
изданныя оперы „Стенька Разинъ", 
„Кузнецъ Вакула" и „Тарасъ Бульба*, 
а также неизданныя симфоніи и двѣ 
ораторш; упражненія для скрипки и 
фп., дѣтскіе сборники „(Альбомъ" и 
„Дѣтскій Міръ"), романсы и фортеп. 
пьесы. Въ 1896 А. пожертвовалъ 53,600 
руб. СПБ. консерваторіи на стипендіи 
для учащихся по классамъ скрипки, 
віолончели, композиціи и пѣнія. Вос¬ 
поминанія А. напечатаны въ „Истори¬ 
ческомъ Вѣстникѣ" (конецъ 80-хъ го¬ 
довъ) (В). 
Афраніо дельи А льбонези, каноникъ 

изъ Феррары, род. въ концѣ 15-го вѣ¬ 
ка въ Павіи; изобрѣтатель фагота 
(1525) (см.). 
Афферни, У г о, піанистъ и дири¬ 

жеръ, род. 1 янв. 1871 во Флоренціи, 
ученикъ тамош няго кор.музыкальнаго 
института, а въ 1886—90 стипендіатъ 
консерваторіи Раффа во Франкфуртѣ 
на М. и Лейпцигской консерваторш 
(Рейнеке, Ядассонъ, Пьютти). Въ 1893 
А. былъ приглашенъ въ качествѣ ди¬ 
рижера 3 кружковъ въ Аннабергъ, 
въ 1895 женился на скрипачкѣ Мэри 
Бремнеръ (род. 2 мая 1872 въ Сгеаі 
СгітзЬу [Англія], ученица Германа, 
Шрадика и Бродскаго въ Лейпциг¬ 
ской консерваторіи); въ 1897 А. было 
поручено управленіе вновь основан¬ 
нымъ кружкомъ любителей музыки 
въ Любекѣ, гдѣ онъ скоро (какъ уже 
раньше въ Аннабергѣ) поставилъ на 
высокую степень вновь составленный 
большой оркестръ и устроилъ, при 
содѣйствіи жены, серіи вечеровъ ка¬ 
мерной музыки. А. выступилъ также 
съ сочиненіями для фп. и романсами. 
Въ 1897 въ Аннабергѣ была постав¬ 
лена его лирич.-комическая опера 
„Роіеткіп ап бег Бопаи". 
АЙШо (ит.) аффектъ, душевное дви¬ 

женіе; соп а., айШиозо—съ большимъ 
чувствомъ, выразительно. 
Аффиларъ (б’АШІагб), Михаилъ, пѣ¬ 

вецъ (теноръ) капеллы Людовика ХГѴ* 
въ 1683—1708; написалъ руководство 
для чтенія нотъ съ листа („Ргіпсірез 
ігёз Гасііез еіс." 1691, 1705, 1710 и 
1717). 

5 
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ААгеНапйо (ит.), ускоряя, то-же, что 
в^гш^епбо; аЯгеМаіо—ускоренно, то-же 
ЧТО рІй Н10880. 
Афцеліусъ, Арвндъ Августъ, род. 

6 мая 1785, ум. 25сент. 1871 священ¬ 
никомъ въ Энкёпингѣ въ Швеціи, 
издалъ вмѣстѣ съ Э. Г. Гейеромъ со¬ 
браніе шведскихъ народныхъ пѣсенъ 
съ мелодіями: „бѵепзка іоікѵівог" 
(1814—16, 3 ТОма). Срв. Гейеръ. 
Ахшарумовъ, Дмитрій Владимі¬ 

ровичъ, скрипачъ и дирижеръ. Род. 
8 сент. 1864 въ Одессѣ. Учился въ 
Николаевскомъ кавалерійскомъ учи¬ 
лищѣ; уроки игры на скрипкѣ бралъ 
въ СПБ. у Краснокутскаго и Ауэра, 
а затѣмъ у Донта въ Вѣнѣ; тамъ А. 
изучалъ также теорію композиціи у 
Фукса. Съ 1890А. началъ свою артисти¬ 
ческую дѣятельность и концертиро¬ 
валъ въ Вѣнѣ, Берлинѣ, Москвѣ, въ го¬ 
родахъ Прибалтійскихъ губерній и др.; 
съ 1898, поселившись въ Полтавѣ, 
А. организовалъ тамъ симфоническіе 
концерты,‘которыми и дирижируетъ. 
Въ 1899 по его иниціативѣ открыто въ 
Полтавѣ Отдѣленіе И. Р. М 0. (В.) 
Агіопе застя, то-же что ораторія. 
Аццпйоло (Агга^оіо), Филиппо, род. 

въ Болоньѣ, издалъ въ 1557—69 три 
книги 4 г лен. „Ѵіііоіе аііа Расіоѵапа" 
своего сочиненія, а также нѣсколько 
Кеароіііапе, мадригаловъ и берга- 
масковъ (!) подъ изящнымъ загла¬ 
віемъ „ѴіІІоіе беі йоге" у Антоніо Гар- 
дано въ Венеціи. 
Ассіассаіпга (итал., произн. аччьяка-,— 

„совмѣстный ударъ"), устарѣвшее 
украшеніе въ органной и форте¬ 
піанной игрѣ, состоявшее въ томъ, 
что одновременно съ однимъ изъ то¬ 
новъ аккорда брали и его нижнюю 
малую секунду; побочный тонъ одна¬ 
ко тотчасъ-же снимался. Француз¬ 
ское названіе этого украшенія—Ріпсё 
ёіоиІГё. А. принадлежала къ излюб¬ 
леннымъ пріемамъ органистовъ и 
чембалистовъ и рѣдко йотировалась; 
въ одноголосномъ стилѣ она обозна¬ 
чалась въ видѣ /маленькой ноты съ 
перечеркнутой шейкой (а), а при ак¬ 
кордахъ въ видѣ косой черты (Ъ): 

Аэрофонъ. 

Послѣдній знакъ однако съ прошла¬ 
го столѣтія сталъ употребляться так¬ 
же для обозначенія арпеджіо (см.). На¬ 
званіе А. теперь примѣняется (какъ 
и Арро^&іаіига) спеціально для ко¬ 
роткаго форшлага. 
Ашаръ (АсЬагф, Леонъ, извѣстный 

пѣвецъ (лирическій теноръ), род. 16 
февр. 1831 въ Ліонѣ, ученикъ Бор- 
доньи въ Парижской консерваторіи, 
дебютировалъ въ 1854 въ „ТЬёаіге 
Іугіцие", пѣлъ въ 1856—62 въ Боль¬ 
шомъ Театрѣ въ Ліонѣ, съ 1862 дол¬ 
гіе годы въ Орёга согаіцие (только въ 
1871 временно въ Огапб Орёга) въ 
Парижѣ. А. профессоръ опернаго пѣ¬ 
нія въ консерваторіи. 

Ашенбреннеръ, Христіанъ Ген¬ 
рихъ, род. 29 дек. 1654 въ Альтште- 
тинѣ, ум. 13 дек. 1732 въ Іенѣ; былъ 
сначала ученикомъ своего отца, го- 
родскаго капельмейстера въ Альт- 
штѳтинѣ, затѣмъ учился въ 1668 у 
Тейле въ Мерзебургѣ и наконецъ у 
Шмельцера въ Вѣнѣ. А. былъ отлич¬ 
нымъ скрипачемъ, занималъ съ про¬ 
межутками, во время которыхъ бѣд¬ 
ствовалъ, мѣсто первой скрипки и, 
затѣмъ—капельмейстера, въ Цейцѣ и 
Мерзебургѣ. Съ 1719* г. онъ жилъ 
въ отставкѣ съ маленькой пенсіей 
въ Іенѣ, принужденный > и въ ста¬ 
рости давать уроки. Изъ сочиненій 
его сохранилась только сюита: „Оазі- 
ипй НосЬгеіЫгеибе, ЪезіеЬепб іп 8о- 
паіеп, Ргаіийіеп, АНешапйеп, Соигап- 
іеп, ВаІІеМеп, Агіеп, ЗагаЬапбеп ті( 
3, 4 ипй 5 Зііттеп, пеЪзі; бет Ваззо 
сопііпио" (1673). 
Ашеръ, Іосифъ, род. 4 іюля 1829 

въ Гронингенѣ (Голландія) отъ роди¬ 
телей нѣмцевъ, ум. 20 іюня 1869 въ 
Лондонѣ; учился у Мошелеса, за ко¬ 
торымъ онъ послѣдовалъ въ 1846 изъ 

.Лондона въ Лейпцигъ, въ качествѣ 
ученика консерваторіи. Въ 1849 А. 
отправился въ Парижъ, гдѣ получилъ 
званіе придворнаго піаниста импе¬ 
ратрицы Евгеніи. А. извѣстенъ какъ 
композиторъ легкой, такъ называе¬ 
мой салонной, музыки. 
Аэрофонъ, см. Гармоніумъ. 
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Б 
В; буква ѳта, собственно говоря, 

обозначала второй тонъ нашей основ¬ 
ной гаммы (см.); по недоразумѣнію 
она была замѣнена Н, а сама сдѣла¬ 
лась знакомъ альтераціи (р). Въ Гол¬ 
ландіи и Англіи В и по сей часъ на 
цѣлый тонъ выше А, т. е. равняется 
нашему Н, между тѣмъ какъ мы подъ 
В подразумѣваемъ Н, пониженное на 
полутонъ (СМ. Альтерація). Въ СТарИН- 
ныхъ теоретическихъ сочиненіяхъ 
В циабгаіит (диабгит, бигит, франц. 
Ьёсагге) встрѣчается въ значеніи на¬ 
шего Н (Ь) и какъ знакъ отказа (см.) 
циабгаі; В гоіипбит (тоііе, фр. Ъётоі) 
употреблялось въ этихъ сочиненіяхъ 
въ значеніи нашего В (р) и какъ знакъ 
пониженія (отсюда названія минорный 
аккордъ [Моііаккогб], минорный строй 
[МоШюпагі]). В сапсеііаіиш (рѣшетча¬ 
тое В=^) первоначально значило то¬ 
же, что и I}, но въ началѣ 16-го вѣка 
нѣкоторые стали различать эти два 
знака. Срв. Альтерація.—Старинное СОЛЬ- 

мизаціонное названіе В было В Га 
ті, т. е. или В Га (^Ъ) или В ті (=Ъ); 
въ Италіи, Франціи и др. тонъ В на¬ 
зывается теперь зір(зі Ьетоііе [Ъётоі]). 
В.=Ваззо, с. В.=со1 Вабво, С.-В.— 

СопігаЪаззо, В. С.=Ваззо сопііпио. Въ 
Англіи В. служитъ также сокраще¬ 
ніемъ слова баккалавръ (ВасЬеІог): 
Миз. В. = Мизісае Вассаіаигеиз (М. 
В. напротивъ Мебісіпае В.). . 
Ъа, см. Сольмнзація. 

Бабби, Кристофъ, род. въ 1748 въ 
Цезенѣ, въ 1780 сдѣлался концерт¬ 
мейстеромъ курфюрста въ Дрезденѣ, 
гдѣ и умеръ въ 1814. Написалъ кон¬ 
церты для скрипки, симфоніи, квар¬ 
теты и пр. 
Баббини, Маттео, одинъ изъ из¬ 

вѣстнѣйшихъ теноровъ прошлаго вѣ¬ 
ка, род. 19 фѳвр. 1754 въ Болоньѣ, 
ум. тамъ-же 22 сент. 1816. Готовился 
изучать медицину, но оставшись по¬ 
слѣ смерти родителей безъ всякихъ 
средствъ, сталъ брать уроки у своего 
родственника, учителя пѣнія Кортони 
и въ 1780 дебютировалъ съ такимъ 
успѣхомъ,что вскорѣ получилъ,одинъ 
за другимъ, ангажементы въ Берлинъ, 
Петербургъ, Вѣну (1785) и Лондонъ. 

Въ Парижѣ онъ пѣлъ дуэты съ Ма¬ 
ріей Антуанетой. Революція заставила 
его вернуться въ Италію, но уже въ 
1792 онъ былъ опять въ Берлинѣ. 
Б. пѣлъ еще въ 1802 и умеръ бо¬ 
гатымъ человѣкомъ. Срв. Вгі&Ьепй 
„Еіодіо <1і М. В.“ (Болонья, 1822). 
Баборачка и Баборакъ,чешскіе тан¬ 

цы съ мѣняющимся тактовымъ раз¬ 
мѣромъ. 
Батте,Зельмаръ, род. 30 іюня 1823 

въ Кобургѣ, ум. 17 іюля 1896 въ Ба¬ 
зелѣ. Ученикъ пражской консервато¬ 
ріи (Діонисъ Веберъ), потомъ С. Зѳх- 
тера въ Вѣнѣ. Былъ нѣсколько лѣтъ 
редакторомъ „ АП^ешеіпе Мизікгеі- 
іип#“ (до 1866); въ 1868 сдѣлался ди¬ 
ректоромъ „АПдетеіпѳ Мизіквсішіе" 
въ Базелѣ. Кромѣ журнальныхъ ра¬ 
ботъ имъ были написаны произведе¬ 
нія камерной музыки, симфонія, ро¬ 
мансы и учебникъ „ЪеЬгЪисЪ бег Топ- 
кипзі“ (1873). Статьи его „Біѳ #е- 
зсЫсЪШсЬе Епілѵіскеіип# бег 8опаіе“ 
и „Біе бушріюпіе іп Шгег ЫзіогізсЬеп 
Епішск1ип§“ (№ 19 и 51) въ сборни¬ 
кѣ Вальдерзе „Миз. Ѵогіга^е*. 
Бадеръ, Карлъ Адамъ, знамени¬ 

тый оперный пѣвецъ (теноръ), род. 
10 янв. 1789 въ Бамбергѣ, ум. 14 апр. 
1870 въ Берлинѣ; первое музыкаль¬ 
ное образованіе получилъ отъ отца, 
соборнаго органиста въ Бамбергѣ; въ 
1807, по смерти послѣдняго, получилъ 
его должность и хотѣлъ сдѣлаться 
священникомъ, но, по совѣту Т. А. 
Гофмана (см.), поступилъ въ 1811 на 
сцену, пользовался возрастающимъ 
успѣхомъ въ Мюнхенѣ, Бременѣ, Гам¬ 
бургѣ и Брауншвейгѣ и наконецъ въ 
1820 былъ приглашенъ первымъ те¬ 
норомъ въ берлинскую придворную 
оперу, лучшимъ украшеніемъ кото¬ 
рой являлся втеченіи 20 лѣтъ. Въ 1845 
Б. пересталъ пѣть, но до 1849 оста¬ 
вался опернымъ режиссеромъ, а по¬ 
слѣ того продолжительное время былъ 
Мизікбігекіог’омъ католической „Неб- 
лѵі^зкігсЬѳ**. Особенно славился Б. ис¬ 
полненіемъ героическихъ партій въ 
операхъ Спонтини. 
В&8-6Ѳ88П8 (франц.)—„низкое сопра- 
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но", что соотвѣтствуетъ нашему мец¬ 
цо-сопрано. 
Бадіа, 1) Карло Агостино, род. 

въ 1672 въ Венеціи, ум. 23 сент. 1738 
въ Вѣнѣ; въ 1696 получилъ мѣсто 
„императорскаго придворнаго компо¬ 
зитора" въ Вѣнѣ,—должность, создан¬ 
ную впервые именно для него. Напи¬ 
салъ 17 оперъ, серенады и 15 орато- 
торій, а также 12 кантатъ для 1 гол. 
съ фп. (ТгіЪиіі агтопісі, были напе¬ 
чатаны) и еще 33 для 1 —3 гол. (оста¬ 
лись въ рукописи). Б. обладалъ по¬ 
средственнымъ дарованіемъ и писалъ 
въ устарѣломъ стилѣ.—2) Луиджи, 
род. въ 1822 въ Тирано (Неаполь), со¬ 
чинилъ 4 оперы, а также романсы, 
имѣвшіе успѣхъ. 
ВаЛіп&де, ВаДіпегІе (франц.), „шут¬ 

ка, шалость"—названіе скерцообраз- 
ныхъ пьесъ въ сюитахъ временъ Баха. 
Бавеви (Вазеѵі), Абрамо, итальян¬ 

скій музыкальный писатель, род. 29 
дек. 1818 въ Ливорно, ум. въ ноябрѣ 
1885 во Флоренціи; былъ сначала вра- 
чемъ во Флоренціи, но посвятилъ се¬ 
бя вскорѣ музыкѣ. Сначала Б. дѣлалъ 
неудачныя попытки въ области опер¬ 
ной композиціи („ВошіМа еЛ Еггеііпо", 
1840; „Бпгісо НолѵагЛ", 1847), потомъ 
основалъ музыкальный журналъ „Аг- 
топіа", прекратившій свое существо¬ 
ваніе въ 1859. Въ этомъ же году онъ 
создалъ утренніе концерты изъ сочи¬ 
неній Бетховена, которые достигли 
большой популярности, такъ что по¬ 
служили впослѣдствіи къ образованію 
Зосіеіа Леі ОиагіеМо. Одновременно 
съ этимъ В. назначилъ ежегодную 
премію за лучшій струнный квартетъ. 
Б. былъ усерднымъ сотрудникомъ му¬ 
зыкальнаго журнала „ВоссЪегіпі" и 
кромѣ того написалъ: „8іиЛіо зиііе 
ореге <1і О. Ѵег<3і“ (1859), „ІпігоЛигіопе 
аЛ ип пиоѵо зізіета Л’агтопіа" (1862) 
и „СотрепЛіо Леііа зЬогіа Леііа тизі- 
са“ (1866). Въ послѣдніе годы жизни 
Б. предался философскимъ ислѣдова- 
ніямъ. 
Базельтъ (Вазеіі), Фрицъ, род. 26 

мая 1863 въ Эльсѣ (Силезія), дири¬ 
жеръ филармоническаго кружка и хо¬ 
рового общества въ Фракфуртѣ н. М.; 
композиторъ многочисленныхъ хо¬ 
ровъ д. мужск. гол., романсовъ, юмо- 
истическихъ сценъ и оперетокъ (Бег 
іігзі ѵоп 8еѵі11а, АІЬгесМ Біігег, Бег 

8оЪп Лез РеІіЛеп, Біе Мизкеііеге іт 

БашепзііЛ, Біе СігкизГее, Боп Аіѵаго, 
БеороІЛ ѵоп Беззаи). 
Вазенъ (Вагіп), Франсуа Эма¬ 

нюэль Жозефъ, род. 4 сент. 1816 въ 
Марсели, ум. 2 іюля 1878 въ Парижѣ; 
ученикъ парижской консерваторіи, въ 
1840 получилъ Римскую премію; по 
возвращеніи изъ Италіи (1844). сдѣ¬ 
лался профессоромъ пѣнія, позднѣе 
профессоромъ гармоніи, а въ 1871 за¬ 
нялъ, послѣ А. Тома, сдѣлавшагося 
директоромъ консерваторіи, долж¬ 
ность профессора композиціи. Изъ его 
9 оперъ ни одна не удержалась на 
репертуарѣ. Б. написалъ „Соигз Л’Ьаг- 
шопіе ЬЬёогіцие еі ргаііцие". 
Вавилн (ВазШ), Франческо, род. 

въ февр. 1766 въ Лорето, ум. 25 марта 
1850 въ Римѣ; ученикъ папскаго ка¬ 
пельмейстера Іаннакони въ Римѣ. За¬ 
нималъ сначала незначительныя мѣ¬ 
ста капельмейстера въ Фолиньо, Ма- 
цератѣ и Лорето и поставилъ за это 
время цѣлый рядъ своихъ оперъ (14) 
на сценахъ Милана, Рима, Флоренціи 
и Венеціи. Въ 1827 Б. сдѣлался ин¬ 
спекторомъ (2епзог) королев, консерва¬ 
торіи въ Миланѣ; а въ 1837 былъ при¬ 
глашенъ капельмейстеромъ въ соборъ 
св. Петра въ Римѣ. Б. написалъ массу 
произведеній церковной музыки (мес¬ 
сы, офферторіи, Ма^пШсаі, мотеты и 
пр.), а также реквіемъ (на погребе¬ 
ніе Іаннакони) и ораторію „Самсонъ" 
(1824). Одно время у Б. бралъ уроки 
композиціи Глинка, во время пребы¬ 
ванія своего въ Италіи. 
Базисъ (Вазіз, греческ..— „основа¬ 

ніе")—старинное наименованіе басо¬ 
ваго голоса. 
Вягиіп (Розаипе)—голландское на¬ 

званіе тромбона. 
Бонни, аббатъ Джузеппе, род. 21 

окт. 1775 въ Римѣ, ум. тамъ-же 21 
мая 1844; былъ сначала ученикомъ 
своего дяди Лоренцо Б. (капельмей¬ 
стера церкви 12 Апостоловъ въ Римѣ), 
хорошаго музыканта римской школы, 
державшагося еще традицій стиля 
Палестрины; затѣмъ сдѣлался учени¬ 
комъ и другомъ Іаннакони, капель¬ 
мейстера собора св. Петра, который 
содѣйствовалъ въ 1802 его поступле¬ 
нію въ пѣвцы папской капеллы. Въ 
1818 товарищи единогласно избрали 
его ,,Сатег1епдо“ папской капеллы и 
продолжали избирать на эту долж¬ 
ность ежегодно, до самой его смерти. 
Б. представляетъ собой замѣчательное 
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явленіе въ 19-мъ столѣтіи; воспитан¬ 
ный на музыкѣ 16 вѣка, онъ жилъ 
ею одною, и стоялъ въ сторонѣ отъ 
того могучаго развитія, которое съ 
тѣхъ поръ имѣло мѣсто въ искусст¬ 
вѣ. Поэтому и собственныя его про¬ 
изведенія дѣйствительно вполнѣ со¬ 
отвѣтствуютъ той эпохѣ, такъ что и 
разбирать ихъ слѣдуетъ съ этой точ¬ 
ки зрѣкія; извѣстно, что 10-голосное 
Мізегеге Б., еще при жизни его (1821) 
было принято къ постоянному испол¬ 
ненію на службахъ Страстной недѣли 
въ Сикстинской капеллѣ, (ежегодно 
чередуясь съ Мізегеге Аллегри и Бая). 
Главнѣйшее сочиненіе Б., надъ кото¬ 
рымъ онъ проработалъ большую часть 
жизни — біографія и характеристика 
Палестрины: „Метогіе зіогісо-сгііісііе 
беііа ѵііа е беііе ореге (И Сіоѵаііпі 
Ріегіиі^і 6а Раіезігіпа еіс." (1828), пе¬ 
реведенная на нѣмецкій языкъ Канд- 
леромъ (съ примѣчаніями Кизеветте- 
ра, 1834). Кромѣ того, онъ написалъ 
этюдъ о древней ритмикѣ (8ад$іо 
зорга Гібепбііа бе’ гііті шизісаіе е 
роеіісо 1820) и остроумную критику 
на премированные 4-хъ-хорные моте¬ 
ты Сантуччи. 
Баифъ (ВаіТ), Жанъ Антуанъ де, 

поэтъ и музыкантъ, род. въ 1532 въ 
Венеціи, ум. 19 сент. 1589 въ Парижѣ; 
написалъ 2 лютневыя табулятуры, 12 
духовныхъ пѣсенъ и 2 книги 4-гол. 
Сііапзопз. 
Бай (Ва]'), Томазо, род. около 1650 

въ Кревалькуоре близь Болоньи, былъ 
теноромъ папской канеллы; въ 1713 
сдѣлался капельмейстеромъ ея, но 
вскорѣ (22 дек. 1714) умеръ. Б. авторъ 
знаменитаго Мізегеге, которое испол¬ 
няется въ папской капеллѣ на Страст¬ 
ной недѣлѣ поперемѣнно съ Мізегеге 
Аллегри и Баи ни (см.) (оно напечата¬ 
но въ сборникахъ пѣснопѣній Страст¬ 
ной недѣли папской капеллы (Бёрней, 
Хоронъ, Петерсъ]). Значительное ко¬ 
личество другихъ произведеній В. на¬ 
ходится въ рукописяхъ въ римскихъ 
библіотекахъ. 
Байеръ (Вауег), Іосифъ, компози¬ 

торъ балетовъ, род. 6 марта 1852 въ 
Вѣнѣ, написалъ 12 балетовъ („ДѴіепег 
ѴѴаІгег" 1885, яБіѳ Риррепіее" („Фея 
куколъ"] 1888, „Біе Вгаиі ѵоп Когіа" 
1897 и проч.) и 4 оперетки („Ргййіеіп 
Нехе" 1898). 

Байеттн (Ва^еШ), Джованни, 
итальянскій оперный и балетный ком¬ 

позиторъ, род. ок. 1815 въ Брешіи, 
ум. 28 апр. 1876 въ Миланѣ (оперы: 
„Оопгаіѵо", „Ь’аззебіо 6і Вгезсіа", 
„БЪегіо ба Вгезсіа"; балеты: „Раизі", 
„ОізеУа", „Саіегіпа" и „Коза бе&И 
АЬгиггі"). 
Бакеръ-Грёндпль (В аскѳг-СгбпбаЫ), 

Агата Урсула, норвежская піанистка 
и композиторъ, род. 1 дек. 1847 въ 
Гольместрандѣ, ученица О. Винтеръ- 
Хьельмъ и Кьерульфа, затѣмъ Кул- 
лака и Бюлова. Написала романсы, 
фп. пьесы, концертные этюды ор. 11, 
сюиту ор. 20 и т. д. 
Баккалавръ (Васса!аигеиз, франц. 

ЪасЬеііег, англ. ЬасЬеІог), академиче¬ 
ская степень, дававшаяся прежде во 
всѣхъ университетахъ западной Евро¬ 
пы, а теперь сохранившаяся только 
въ англійскихъ и нѣкоторыхъ нѣмец¬ 
кихъ. Степень эта ниже степени док¬ 
тора иобыкновенноей предшествуетъ. 
Срв. Докторъ музыки. 

Баквуаи (Вассизі), Ипполитъ, 
род. въ Мантуѣ, гдѣ въ 1587 былъ 
соборнымъ капельмейстеромъ; позд¬ 
нѣе (1594) занималъ мѣсто собор¬ 
наго капельмейстера въ Веронѣ. Изъ 
его сочиненій изданы: 4 книги 5—9- 
голосн. мессъ, нѣсколько книгъ псал¬ 
мовъ и мотетовъ на 5 — 8 гол. и 7 
книгъ мадригаловъ (5—6 гол.: 1570, 
72, 79, 87; 3-гол.: 1594, 1605). Отдѣль¬ 
ныя произведенія Б. встрѣчаются 
въ сборникахъ (Реѵегпа^е „Нагтопіа 
сеіезіе", ^Уаеігапі „ЗутрЬопіа ап§е- 
Пса", РЬіІіррз „Меіобіа Оіутріса" и 
въ сборн. „Тгіопіо бі Оогі"). 
Бакофенъ, Іо г. Г. Генрихъ, вир¬ 

туозъ на арфѣ, кларнетѣ и другихъ 
инструментахъ, род. въ 1768 въ Дур- 
лахѣ, ум. въ 1839 въ Дармштадтѣ; 
во время своихъ концертныхъ путе¬ 
шествій обращалъ на себя вниманіе 
своей артистической разносторонно¬ 
стью; въ 1806 былъ придворнымъ му¬ 
зыкантомъ въ Готѣ, съ 1815 сдѣлался 
фабрикантомъ муз. инструментовъ въ 
Дармштадтѣ. В. написалъ сочиненія 
для арфы, школу для арфы и школу 
игры на бассетгорнѣ и кларнетѣ. 
Бакфартъ (ВасГагі, ВасСагге; на¬ 

стоящее его имя Огае\ѵ),Валентинъ, 
знаменитый виртуозъ на лютнѣ, род. 
въ 1515 въ княжествѣ Седмиградскомъ, 
жилъ поперемѣнно, то при дворѣ им¬ 
ператора въ Вѣнѣ, то при дворѣ Си¬ 
гизмунда Августа короля Польши; ум. 
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13 авг. 1576 въ Падуѣ. Б. издалъ два 
табулатурныхъ сочиненія (1564и 1565). 
Бакхій [Во%хс°5] (Старшій), греч. пи¬ 

сатель о музыкѣ (около 150 поР.Х.).До 
насъ дошли его два теоретическихъ 
трактата (напечатаны Мейбомомъ , 
Мѳреенномъ и Фр. Беллерманомъ). 
К. ф. Яномъ написанъ тщательный 
анализъ „Івадо&е" Б-я (1891). 
Балакиревъ, Милій Алексѣе¬ 

вичъ, композиторъ, піанистъ и ди¬ 
рижеръ. Род. 21 дек. 1836 въ Ниж¬ 
немъ - Новгородѣ. Учился въ Казан¬ 
скомъ университетѣ. Игру на фп. 
изучалъ сначала дома у матери, за¬ 
тѣмъ въ Москвѣ. Много помогло му¬ 
зыкальному развитію юноши знаком¬ 
ство съ У лыбышевымъ, авторомъ извѣ¬ 
стной книги о Моцартѣ; въ молодые 
годы Б. подолго живалъ въ деревнѣ 
Улыбышева, знакомясь съ лучшими 
образцами западной музыки, заклю¬ 
чавшимися въ его богатой музыкаль¬ 
ной библіотекѣ и при помощи его де¬ 
ревенскаго оркестра изучая инстру¬ 
ментовку. Тамъ-жѳ Б. близко позна¬ 
комился съ русской народной пѣснью 
и научился цѣнить ее, что также не 
осталось безъ вліянія на его даль¬ 
нѣйшую дѣятельность. Такимъ обра¬ 
зомъ, своимъ музыкальнымѣ образо¬ 
ваніемъ (какъ въ эту эпоху, такъ и 
позднѣе) Б. обязанъ прежде всего са¬ 
мому себѣ. Въ 1855 Б. переселился 
въ Петербургъ, гдѣ выступилъ пуб¬ 
лично въ качествѣ піаниста виртуоза 
и первыми своими сочиненіями (ор¬ 
кестровой фантазіей на русскія темы 
и фп-ной—на тріо изъ „Жизни за Ца¬ 
ря") привелъ въ восхищеніе Глинку, 
который называлъ его своимъ пре¬ 
емникомъ. Въ концѣ 50-хъ и въ 60-ые 
годы Б. сгруппировалъ вокругъ себя 
кружокъ молодыхъ русскихъ компо¬ 
зиторовъ (Кюи и Мусоргскій, потомъ 
Римскій-Корсаковъ и Бородинъ). Всѣ 
четверо, какъ и самъ Б., были глав¬ 
нымъ образомъ автодидакты; вмѣстѣ 
изучали они партитуры великихъ про¬ 
изведеній, расширяли свой музыкаль¬ 
ный горизонтъ и вырабатывали ху¬ 
дожественные идеалы, слагавшіеся, 
главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ 
Глинки и Даргомыжскаго (послѣдня¬ 
го періода)—съ одной стороны, и Шу¬ 
мана, Берліоза, Листа—съ другой; при 
этомъ В., какъ наиболѣе богатый 
опытомъ и знаніями, являлся есте¬ 
ственнымъ главой и какъ-бы руко- 

Балакиревъ. 

водителемъ кружка, имѣвшаго столь 
важное значеніе въ русской музыкѣ. 
Кличка „могучая кучка", которою 
съ легкой руки Сѣрова насмѣшли¬ 
во окрестили этотъ кружокъ, оказа¬ 
лась вѣрной въ своей первой части 
и невѣрной во второй, ибо эта „кучка" 
заняла позднѣе господствующее по¬ 
ложеніе въ русской музыкѣ. И одна 
изъ главныхъ заслугъ Б. заключает¬ 
ся въ томъ, что онъ съумѣлъ дать 
толчокъ внутреннему музыкальному 
развитію членовъ кружка, не подав¬ 
ляя въ тоже время индивидуальности 
каждаго изъ нихъ (что выяснилось 
изъ ихъ дальнѣйшей дѣятельности). 
Нѣкоторое вліяніе имѣлъ Б. и на Чай¬ 
ковскаго, кое-какія сочиненія котора¬ 
го написаны по мысли и даже по 
плану Б. (напр. „Ромео и Джульета" 
и др.).Въ 1862 вмѣстѣ съ Ломакинымъ 
Б. основалъ въ СПБ. „Безплатную 
музыкальную школу" (см.), концерта¬ 
ми которой управляетъ съ тѣхъ поръ 
(за исключеніемъ 1874—1881). Концер¬ 
ты эти, процвѣтавшіе въ 60-хъ годахъ, 
имѣли для своего времени большое 
музыкально - образовательное значе¬ 
ніе, ибо въ нихъ публика впервые 
знакомилась со многими произведе¬ 
ніями, какъ русскими (членовъ круж¬ 
ка), такъ и иностранными, (особенно 
Берліоза и Листа). Въ 1867—69 Б. 
дирижировалъ концертами И. Р. М. О., 
составляя программы вътомъ-же духѣ, 
какъ и въ Безпл. Муз. Школѣ, что и 
было причиной ухода его изъ И. Р. 
М. О. Въ 1883—95 Б. управлялъ (по¬ 
слѣ Бахметева) придворной капеллой; 
онъ улучшилъ ея репертуаръ и ис¬ 
полненіе и превратилъ ее въ то-же 
время въ первоклассное музыкально¬ 
учебное заведеніе, поднявъ препода¬ 
ваніе пѣнія и теоріи музыки на долж¬ 
ную высоту и введя прочно постав¬ 
ленные инструментальные классы. Въ 
1867 Б. поставилъ „Руслана и Люд¬ 
милу “въ Прагѣ (впервые заграницей), 
а раньше „Жизнь за Царя" (тамъ-же). 
Въ 1894 по энергичной иниціативѣ Б. 
поставленъ памятникъ Шопену въ 
„Желязовой Волѣ" (мѣстѣ рожденія 
Шопена), при чемъ Б. тамъ-же (а за¬ 
тѣмъ и въ Варшавѣ) исполнялъ пу¬ 
блично его произведенія. Сочиненія 
Б. немногочисленны (онъ работаетъ 
очень медленно), но отличаются круп¬ 
ными достоинствами: отсутствіемъ об¬ 
щихъ мѣстъ, стройностью формы, блес- 
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комъ оркестра и вообще мастерствомъ 
отдѣлки. Къ лучшимъ изъ симфони¬ 
ческихъ сочиненій Б. относятся: му¬ 
зыка къ „Королю Лиру" (1858—1861), 
симфоническая поэма „Тамара" (на- 
брос. 1867, оконч. 1882), симфонія С-<іиг 
(наброс. относ, къ 60-мъ гг., оконч. 
1897). Кромѣ того для оркестра Б. на¬ 
писаны еще увертюры: „натри русскія 
темы" (1858); „1000 лѣтъ", позже на¬ 
званная „ Русь “ ( 1862, по поводу 
1000-лѣтія Россіи); чешская; испанская 
(1885, на темы, данныя еще Глинкой). 
Фп-ныя пьесы Б. также съиграли вид¬ 
ную роль въ развитіи русской фп-ной 
литературы, до него лишенной вы¬ 
дающихся оригинальныхъ произве¬ 
деній. Въ этомъ отношеніи особенно 
замѣчательна фантазія „ Исламей " 
(1869) и транскрипціи глинкинскихъ 
сочиненій („Аррагонская Хота" и др.). 
Б. написалъ еще двѣ серіи романсовъ 
(1857 и 1896), изъ которыхъ нѣкоторые 
пользуются широкимъ распростране¬ 
ніемъ. Выдающееся значеніе имѣлъ 
сборникъ русскихъ народныхъ пѣсенъ 
(Нижегерод. губ.), выпущенный Б. въ 
1866 и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
послужившій образцомъ для послѣ¬ 
дующихъ собирателей; своими науч¬ 
но - художественными достоинствами 
сборникъ этотъ далъ сильный толчокъ 
серьезному изученію русской народ¬ 
ной пѣсни. Въ настоящее время Б. 
живетъ въ СПБ. (5.) ' 
Балалайка, народный русскій струн¬ 

ный инструментъ; первое упоминаніе 
о немъ относится къ царствованію 
Петра В.; происхожденіе свое ведетъ, 
повидимому отъ древней домры (см.). 
Составныя части б.:а) кузовъ, имѣю¬ 
щій треугольную и лишь изрѣдка 
кругловатую форму, на верхней декѣ 
кузова нѣсколько маленькихъ отвер¬ 
стій („голосниковъ"); Ь) длинная шей¬ 
ка, съ легкимъ загибомъ въ головкѣ 
у колковъ; по шейкѣ расположены 
лады (въ народной б. ихъ 5); с) стру¬ 
ны (кишечныя), коихъ прежде было 
двѣ, а теперь бываетъ большей частью 
три; двѣ изъ нихъ настроены въ уни¬ 
сонъ, а третья въ квинту къ нимъ. 
Способъ игры: щипокъ и бренчаніе 
ніе пальцами по струнамъ. Въ настоя¬ 
щее время В. Андреевъ (см.) усовер¬ 
шенствовалъ б.. О б. см. „Домра и 
сродные ей музык. инструменты" Фа- 
минцына, а также „Опытъ систематич. 
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каталога инструментовъ Спб. консер¬ 
ваторіи* Пѣтухова. 
Ваіалсешепі (франц.), „ дрожаніе, 

колебаніе" (см.); особая манера игры 
на клавикордѣ (см. Фортепіано). 
Бадатка, Гансъ, дирижеръ и віо¬ 

лончелистъ, род. 5 марта 1827 въ Гоф- 
нунгсталѣ близь Ольмюцц, ум. 17 анр. 
1899 въ Ныо-ІоркЬ, ученикъ Зехтера 
и Проха въ Вѣнѣ; въ 1849 переселил¬ 
ся въ Америку и основалъ въ Миль- 
воки музыкальный кружокъ, быстро 
расширившійся и существующій и 
понынѣ. Въ 1869 былъ приглашенъ 
дирижеромъ въ филармоническое об¬ 
щество въ Чикаго, гдѣ впослѣдствіи 
окончательно поселился. Б. особенно 
извѣстенъ какъ дирижеръ мужскаго 
хора (пѣвческій праздникъ въ Чикаго 
1881); онъ принесъ также пользу и 
общему развитію музыки въ С. Аме¬ 
рикѣ. 
Балдуинъ (ВаЫиіп), см. Веулдеве&нъ. 
Балетъ (итал. ВаІІеМо, отъ Ьаііо— 

„танецъ"), можно подраздѣлить на 
1) танцы, вставленные въ оперу (и 
часто не имѣющіе почти никакого 
отношенія къ дѣйствію); они состоятъ 
изъ всевозможныхъ па для танцоровъ- 
солистовъ и изъ эволюцій кордебале¬ 
та и 2) на цѣлыя сценическія пред¬ 
ставленія, въ которыхъ совсѣмъ (или 
почти совсѣмъ) нѣтъ разговоровъ и 
пѣнія, дѣйствіе же развивается при 
помощи пантомимы и танцевъ. Оба 
вида балета ведутъ свое происхожде¬ 
ніе съ давнихъ временъ (даже если 
не принимать въ разсчетъ размѣрен¬ 
ныхъ танцеобразныхъ движеній хора 
въ древпе-греческой трагедіи). Уже 
въ 15-мъ вѣкѣ нерѣдко встрѣчаются 
пантомимы съ музыкой, на сюжеты 
изъ греческой миѳологіи съ аллего¬ 
рическими намеками на присутствую¬ 
щихъ владѣтельныхъ особъ; онѣ ис¬ 
полнялись при итальянскихъ и фран¬ 
цузскихъ дворахъ во время празд¬ 
нествъ по случаю бракосочетаній. Эти 
пантомимы едвали чѣмъ либо прин¬ 
ципіально отличались отъ современ¬ 
наго „большаго" балета. Вставные 
балеты не менѣе стариннаго проис¬ 
хожденія; танцы съ пѣніемъ или безъ 
пѣнія, въ серединѣ или въ концѣ 
трагедіи (въ подражаніе античнымъ 
танцамъ хора) встрѣчаются также уже 
въ 15-мъ вѣкѣ. Уже въ самомъ на¬ 
чалѣ существованія оперы изъ этихъ 
танцевъ выработалась странная фор- 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



72 ВаІІаЫІе. ВаІІеИо. 

ма между актныхъ балетовъ (интерме¬ 
дій); по своему дѣйствію интермедіи 
эти не имѣли никакого отношенія къ 
дѣйствію оперы и по частямъ встав¬ 
лялись между актами послѣдней.— 
Названіе Ъаііеііо (въ смыслѣ полнаго 
балета, въ которомъ однако было и 
пѣніе) встрѣчается уже въ 1625 („Осво¬ 
божденіе Руджіеро съ острова Альчи- 
ны“, поэма Сарачинелли, музыка 
Франческо Каччини). Особенной лю¬ 
бовью балеты пользовались при фран¬ 
цузскомъ дворѣ, гдѣ въ танцахъ при¬ 
нимали участіе не только представи¬ 
тели высшей аристократіи, но даже 
сами короли (Людовикъ XIII въ 1625, 
Людовикъ XIV очень часто); особен¬ 
нымъ королевскимъ расположеніемъ 
пользовались при Людовикѣ XIV ба¬ 
леты оперъ Кино и Люлли. Существен¬ 
ное преобразованіе балета было сдѣ¬ 
лано НоверрОМЪ (см.). Срв. Баллада в 
Ваііеііо. 

ВаІІаЫІе (ит.), „танцеобразно®, въ 
операхъ служитъ обозначеніемъ не¬ 
большихъ танцевальныхъ эпизодовъ. 
Баллада (итал. Ваііаіа, фр. и нѣм. 

Ваііабе, англ. Ваііасі), первоначально 
обозначала плясовую пѣснь (итал. 
Ьаііо—пляска). Срв. Балетъ и ВаПеНо. Фор¬ 
ма б. въ современной музыкѣ еще 
болѣе неопредѣленна, чѣмъ въ поэзіи. 
Въ наше время б-ой обыкновенно на¬ 
зываютъ повѣствовательное поэтиче¬ 
ское произведеніе, положенное для 
пѣнія соло съ сопровожденіемъ фп. 
или оркестра (срв. Цуыштегъ и Леве); если 
же произведеніе это въ музыкальномъ 
отношеніи разработано болѣе широ¬ 
ко— съ хорами, различными соло и 
пр., то оно уже не называется б. (хотя 
нѣкоторые композиторы, какъ напр. 
Шуманъ примѣняли это названіе и 
въ подобныхъ случаяхъ). Къ довер¬ 
шенію всего чисто инструментальная 
музыка присвоила себѣ также назва¬ 
ніе б., такъ что у насъ теперь есть 
фп-ныя б-ы, скрипичныя б., оркестро¬ 
выя б. и пр. Всѣ эти б. приходится 
отчасти причислять къ программной 
музыкѣ, такъ какъ онѣ какъ-бы на¬ 
мекаютъ на опредѣленныя задачи ком¬ 
позитора. Тѣмъ не менѣе было бы 
довольно трудно сказать наприм. по 
отношенію къ б-мъ Шопена—почему 
онѣ такъ названы. Было бы желатель¬ 
но, чтобы композиторы примѣняли 
названіе б. только къ стихотворнымъ 
б., положеннымъ на музыку (все рав¬ 

но для соло или для хора), въ край¬ 
немъ случаѣ распространяя его развѣ 
на программныя инструментальныя 
произведенія. Срв. Ф. Спитта „Ваііа- 
<Іе“, статья въ „БеиІзсЬе КипбзсЪаи", 
1893. 
Ваііаб-орега (англ.), опера, состоя¬ 

щая главнымъ образомъ изъ народ¬ 
ныхъ пѣсенъ; первымъ примѣромъ 
такой оперы была „ВеШегорег" Джо¬ 
на Гэя (1727). 
Валларъ (Ваііагб), семейство знаме¬ 

нитыхъ франц. нотопечатниковъ; по¬ 
слѣ П. Атеньяна самая старая париж¬ 
ская фирма въ этой области. Кажется, 
Атеньянъ умеръ приблизительно въ 
то время, когда Робертъ Б. началъ 
печатать; послѣдній, вмѣстѣ со сво¬ 
имъ зятемъ и компаньономъ Леруа 
(Ье Коу) получилъ въ 1552 отъ Ген¬ 
риха II патентъ на званіе единствен¬ 
наго королевскаго поставщика нотъ 
(зеиі ітргітеиг бе Іа тизіцие бе Іа 
сЬатЬге, сЬареІІе еі шепиз ріаізігз би 
гоі). Полагаясь на патентъ, который 
былъ возобновляемъ для каждаго изъ 
преемниковъ (Пьеръ 1633, Роберъ 
1639, Эд. Кристофъ 1673, Жанъ Ба¬ 
тистъ Кристофъ 1695, Кристофъ Жанъ 
Франсуа 1750, Пьеръ Роберъ Кри¬ 
стофъ 1763), семейство Б. совершенно 
не принимало во вниманіе усовершен¬ 
ствованій въ печатномъ дѣлѣ и поль¬ 
зовалось въ 1750 тѣми же самыми 
типами, какъ и въ началѣ; типы эти 
сдѣланы были еще въ 1540 Гильомомъ 
Лебэ (Ье Вё, см.), и пунсоны ихъ были 
пріобрѣтены Пьеромъ Б. за 50.000 
ливровъ. Шрифтъ этотъ, для своего 
времени элегантный и отчетливый 
(хотя и значительно уступавшій еще 
болѣе старымъ ш, іфтамъ Петруччи 
и Петра Шеффера), казался страшно 
устарѣвшимъ впослѣдствіи, когда 
уже всѣ перестали писать угловатыя 
ноты. Уничтоженіе патентовъ въ 1776 
положило конецъ монополіи Б-овъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и самой ихъ фирмѣ. 
Ваііаіа, см. Баллада. 

ВяІІеНю (ит.), то-же, что балетъ (см.); 

однако въ 17—18 в. этимъ названіемъ 
обозначались также камерныя сона¬ 
ты, составленныя изъ танцевъ раз¬ 
личнаго характера (сюиты изъ тан¬ 
цовальныхъ пьесъ). Въ 17-мъ в. этимъ 
именемъ называлась также танцо¬ 
вальная пьеса типа аллеманды, въ 
быстромъ движеніи но съ мѣняющим- 
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ся тактовымъ размѣромъ ({^, 3/4,^); 
такая пьеса являлась самостоятель¬ 
нымъ произведеніемъ или-же, какъ 
часть, входила въ составъ сюиты. 
Бальби, 1) Лудовико,композиторъ 

церковной музыки, съ 1570 пѣвецъ 
капеллы при соборѣ св. Марка въ 
Венеціи, позднѣе (1586) капельмей¬ 
стеръ церкви св. Антонія въ Падуѣ 
и наконецъ (1606) большого францис¬ 
канскаго монастыря въ Венеціи; из¬ 
далъ вмѣстѣ съ Дж. Габріели и Ора- 
ціо Векки градуалы и антифонары, 
напечатанные въ 1591 у Гард ано въ 
Венеціи. Изъ сочиненій его сохрани¬ 
лись: мессы (1584), мотеты (5-гол. 1576, 
4-гол. 1578 и 1—8-гол. 1606) и мадри¬ 
галы (4-гол. 1570, 5-гол. 1589 [Мизісаіе 
езегсШо, 5-гол. обработка сопрановыхъ 
мелодій изъ извѣстныхъ пьесъ дру¬ 
гихъ композиторовъ, какъ паприм. 
Аркадельта, Берхема, Маренціо, Роре 
и др. ] и 6-голосн. Саргісі 1586).— 
2) Мельхіорре, род. 4 іюня 1796 въ 
Венеціи, ум. 21 іюня 1879 въ Падуѣ, 
теоретикъ и композиторъ, ученикъ 
Антоніо Калегари (ум. 1828), „бізіета 
агтопісо" котораго онъ издалъ съ 
своими примѣчаніями (1829); кромѣ 
того написалъ: Огаттаііса га&іопаіа 
беііа тизіса воМо ГавреМо беііа Ііп- 
§иа (1845) и Киоѵа зспоіа зиі зізіета 
зетііопаіо едиаЬіІе (1-я часть, 1872; 
стало-быть онъ яхроматикъ“). Б. былъ 
съ 1818—53 концертмейстеромъ обоихъ 
театровъ въ Падуѣ, а затѣмъ капель¬ 
мейстеромъ базилики св. Антоніо. Онъ 
написалъ также между 182Ѳ—25 три 
оперы. 
Бпльо (ВаіІІоі), 1) Пьеръ Мари 

Франсуа де Саль, род. 1 окт. 1771 
въ Пасси подъ Парижемъ, ум. 15 сент. 
1842; одинъ изъ знаменитѣйшихъ вир¬ 
туозовъ на скрипкѣ во Франціи. Пер¬ 
вымъ его учителемъ былъ флоренти¬ 
нецъ Полидори въ Пасси, затѣмъ въ 
1780, послѣ переселенія его родителей 
въ Парижъ, онъ сталъ брать уроки 
у Сентъ-Мари, обращавшаго главное 
вниманіеначистоту игры. Послѣ смер¬ 
ти отца (1783) Б. послали для даль- 
нѣйшагоусовершенствованія въ Римъ 
къ Поллани, ученику Нардини, кото¬ 
рый придавалъ большое значеніе силѣ 
тона. Въ 1791 онъ вернулся въ Па¬ 
рижъ и игралъ въ присутствіи Віот- 
ти, который доставилъ ему мѣсто пер¬ 
вой скрипки при театрѣ „Реу<1еаи“. 
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Тѣмъ не менѣе Б. вскорѣ послѣ того 
поступилъ на незначительную долж¬ 
ность въ министерствѣ финансовъ и 
занималъ ее до 1795; одновременно 
съ этимъ, онъ, выступая въ концер¬ 
тахъ, пріобрѣталъ все ббльшую Из¬ 
вѣстность. Въ 1795 онъ поступилъ 
учителемъ скрипичной игры въ пре¬ 
образованную вновь консерваторію. 
Тутъ онъ принялся усердно пополнять 
пробѣлы въ своихъ музыкальныхъ 
познаніяхъ и изучать теорію подъ 
руководствомъ Кателя, Рейха и Ке¬ 
рубини. Въ 1802 Б. предпринялъ свое 
первое концертное путешествіе, а имен¬ 
но въ Россію; вслѣдъ за этимъ со¬ 
вершены были имъ поѣздки въ Ни¬ 
дерланды, Англію и Италію. Въ 1821 
онъ сдѣлался первымъ скрипачомъ 
Большой Оперы, а въ 1825 солистомъ 
королевской капеллы. Б. умеръ, осы¬ 
панный почестями и оплакиваемый 
многочисленными учениками. Глав¬ 
нымъ произведеніемъ Б. была его 
^Скрипичная школа" („Ь’агі<1иѵіо1оп“, 
1834), которая считается превосходной 
и до сихъ поръ не превзойденной; 
въ сотрудничествѣ съ Роде и Крей¬ 
церомъ имъ была издана „МёіЬобе 
<іи ѵіоіоп", принятая какъ руковод¬ 
ство въ парижской консерваторіи; она 
выдержала много изданій и была пе¬ 
реведена на иностранные языки (рус¬ 
ское изданіе П. Юргенсона);Б.редакти- 
ровалъ также „МёШобе бе ѵіо1опсе11е“ 
для консерваторіи (составлена Левас- 
сёромъ, Кателемъ и Бодіо). Кромѣ 
того онъ написалъ „Ыоіісе виг Огёігу" 
(1814), „]ѴМісе виг ѴіоШ“ (1825) и 
другія брошюры. Композиціи Б., тре¬ 
бующія большей частью большой вир¬ 
туозности, слѣдующія: 9 скрипич. кон¬ 
цертовъ, 30 пьесъ въ видѣ варіацій, 
ЗушрЬопіе сопсегіапіе для 2 скрипокъ 
съ оркестромъ, 24 прелюдіи во всѣхъ 
тональностяхъ, каприсы, ноктюрны и 
пр. для скрипки, 3 струнныхъ квар¬ 
тета, 15 тріо для 2 скрипокъ и баса 
и пр. Сынъ его—2) Рене Поль, 
род. 23 окт. 1813 въ Парижѣ, ум. 
тамъ-же 28 марта 1889, былъ про¬ 
фессоромъ класса совмѣстной игры 
въ парижской консерваторіи. 

Бальтазаръ - Флорансъ, Анри 
Матьясъ (Бальтазаръ, прозванный 
Б. Ф.), род. 21 окт. 1844 въ Арлонѣ 
(Бельгія), ученикъ Фетиса въ брюс¬ 
сельской консерваторіи, женатъ на 
дочери фабриканта муз. инструмен- 
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товъ Флоранса (откуда его двойное 
имя); много работающій и талантли¬ 
вый композиторъ (оперы, симфоніи, 
Мівза зоіешпіз, кантаты и пр.). 
Бальфе, Михаилъ Вильямъ, род. 

15 мая 1808 въ Дублинѣ, ум. 20 окт. 
1870 въ „КочтеуАЬЪеу" (Гертфорд- 
ширъ), одинъ изъ наиболѣе выдаю¬ 
щихся новѣйшихъ англійскихъкомпо- 
зиторовъ. особенно въ области оперы 
(въ итальянскомъ стилѣ). Уже 17 лѣтъ 
(1825) Б. отправился съ богатымъ 
покровителемъ въ Италію и изучалъ 
въ Римѣ контрапунктъ подъ руков. 
Винч. Федеричи, а затѣмъ въ Ми¬ 
ланѣ, подъ руков. Филиппо Галли, 
пѣніе. Первымъ крупнымъ компози¬ 
торскимъ опытомъ его былъ балетъ 
„Ьа Рёгоиве", поставленный въ Ми¬ 
ланѣ (1826). Въ 1828 онъ впервые 
выступилъ, подъ управленіемъ Рос¬ 
сини, въ качествѣ баритона въ италь¬ 
янской оперѣ въ Парижѣ, предва¬ 
рительно взявъ нѣсколько уроковъ 
у Бордоньи. До 1835 Б. пѣлъ на 
сценахъ различныхъ итальянскихъ 
городовъ, ставилъ въ Палермо, Па¬ 
віи и Миланѣ свои собственныя итал. 
оперы и женился на пѣвицѣ вен¬ 
герскаго происхожденія Линѣ Ро¬ 
зенъ, (ум. 8 іюня 1888 въ Лондонѣ). 
Вернувшись въ Англію онъ былъ 
встрѣченъ двойнымъ тріумфомъ, какъ 
композиторъ и какъ пѣвецъ. Быстро 
одна задругой появились оперы; „Оса¬ 
да Рошели", „Дѣвушка изъ Артуа", 
„Екатерина Грей", „Іоанна д’Аркъ", 
„Фальстафъ" и „Кеоланта", причемъ 
въ послѣдней выступала также его 
супруга. Послѣ неудачной антрепри¬ 
зы въ театрѣ „Бусешп" Б. уѣхалъ въ 
Парижъ, гдѣ поставилъ въ Орёга со- 
тщие свои оперы „Ьѳ риііз сГатоиг" и 
„Без циаіге Шз Аутоп" съ большимъ 
успѣхомъ. Въ 1843 была поставлена 
въ лондонскомъ театрѣ Друрилэнъ 
„Цыганка" (ТЬе ЪоЬетіап &ігі), самая 
знаменитая его опера, обошедшая мно¬ 
гія сцены; въ 1844 „Дѣвушка съ пло¬ 
щади св.Марка“,въ 1845 „Чародѣйка", 
а на сценѣ Огапё орёга въ Парижѣ 
„Звѣзда Севильи". Вслѣдъ за тѣмъ 
Б. написалъ еще цѣлый рядъ оперъ, 
но звѣзда его начала меркнуть. Въ 
1846 онъ посѣтилъ Вѣну, въ 1849 
Берлинъ, въ 1852—56 Петербургъ и 
Тріестъ, повсюду ставя свои оперы 
и собирая большія деньги. Съ 1864 
В. жилъ въ своемъ имѣньи Коѵпеу 

Бандура. 

АЬЬеу. Въ 1874 былъ поставленъ 
бюстъ его (работы Маллампра) въ 
вестибюлѣ театра Друрилэнъ. Кромѣ 
оперъ Б. писалъ также кантаты, балла¬ 
ды и пр. Достоинства Б. заключались 
въ необыкновенной легкости концеп¬ 
ціи и природномъ мелодическомъ да¬ 
рѣ, недостатки—въ поверхностности 
разработки и полномъ отсутствіи кри¬ 
тическаго отношенія къ своимъ про¬ 
изведеніямъ. Дочь Б., Викторія, 
извѣстная пѣвица, ученица Гарсіа, 
род. 1 сент. 1837 въ Парижѣ, дебю¬ 
тировала въ 1857 въ итальянской опе¬ 
рѣ въ театрѣ Лицеумъ; ум. 22 янв. 
1871 въ Мадридѣ. Біографіи Бальфе 
написаны СЬ. БатЪ-Кеппеу’емъ (1875) 
и А. Ваггеіі’омъ (1882). 
Вальцаръ (Ваіігаг, Ваіігег), То¬ 

масъ, род. около 1630 въ Любекѣ, 
въ 1656 поселился въ Англіи, гдѣ про¬ 
славился, какъ скрипачъ, получилъ 
мѣсто концертмейстера при дворѣ 
Карла II и умеръ 1663 (похороненъ 
27 іюля). Б. отличался особой техни¬ 
кой въ игрѣ двойными нотами, на 
что тогда стали обращать сильное 
вниманіе (Штрунгкъ, Биберъ). Про¬ 
изведенія его сохранились въ сбор¬ 
никѣ „ТЬе (Ііѵізіоп ѵіоііп (1688 и 1693, 
2 части). 
ВяшІд (ит., франц. Вашіе, англ. 

Вапд), банда. Музыкальной бандой 
назывался прежде, отнюдь не въ пре¬ 
зрительномъ смыслѣ, хоръ музыки, 
преимущественно духовой; такъ напр. 
24 скрипача Людовика XIV называ¬ 
лись Ъапбе, а 24 РЫсІІег’а (см. рмеО 
англійскаго короля Карла II—Кіп^’з 
ргіѵаіе-Ьаші и пр. Въ итальянскомъ 
оперномъ оркестрѣ Вапсіа означаетъ 
хоръ мѣдныхъ и ударныхъ инстру¬ 
ментовъ; оркестръ, помѣщенный на 
сценѣ, также называется бандой. Въ 
послѣднихъ двухъ значеніяхъ слово 
это употребляется иногда и въ рус¬ 
скомъ языкѣ. 
Банддла (исііан., Вапдоіоп, Вап- 

сіога, Вашіига),лютнеобразный инстру¬ 
ментъ съ большимъ или меньшимъ 
числомъ стальныхъ или жильныхъ 
струнъ, на которыхъ играли щипкомъ; 
таковы были пандора, пандура, ман- 
дора, мандола, мандоэръ, мандура, 
малая мандура, сходные въ главныхъ 
чертахъ съ существующей и понынѣ 
мандолиной (см.). Срв. Лютня. 
Бандура, струнный инструментъ 

изъ семейства лютни (бандорра, пан- 
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Банжо. 

дура, мандора, мандоэръ и пр.). Про¬ 
никла въ Малороссію въ 15—16 вѣкѣ 
и постепенно вытѣснила оттуда дре¬ 
внюю кобзу, сдѣлавшись сама весьма 
распространеннымъ народнымъ ин¬ 
струментомъ, особенно у украинскихъ 
Козаковъ. Въ 17-мъ, а особенно въ 
18-мъ вѣкѣ бандуристы пользова¬ 
лись большимъ успѣхомъ и въ Велико¬ 
россіи, даже при дворѣ и у вельможъ. 
Впослѣдствіи бандура сдѣлалась до¬ 
стояніемъ слѣпцовъ - бандуристовъ, 
въ рукахъ которыхъ можно ее встрѣ¬ 
тить и нынѣ кое-гдѣ въ Малороссіи 
(ср. Кобза). Составныя ея части: а) Ку¬ 
зовъ, овальный, выпуклый сзади, а 
сверху крытый „вѳрхнякомъ“или „лей¬ 
кой", въ серединѣ коей круглое отвер¬ 
стіе—„голоснякъ"; Ь) „ручка" коро¬ 
тенькая, съ небольшимъ заворотомъ и 
колками; с) ст р у н ы („бунты") и п р и- 
струнки — 6 струнъ и 6 приструн- 
ковъ (впрочемъ число тѣхъ и другихъ 
иногда измѣнялось); приструнки были 
коротки, прикрѣплялись цѣликомъ 
на „дейкѣ" и имѣли постоянный 
строй; на нихъ играли безъ нажима; 
длинные бунты тянулись до конца 
шейки и высота звука на нихъ зави¬ 
сѣла отъ нажима. Вотъ обыкновенный 
строй б-ы: 

струны. приструнки. 

Способъ игры: пальцами и „косточ¬ 
ками", надѣтыми на пальцы при по¬ 
мощи колецъ, ср. лютня. Подробное 
описаніе и исторія б. у Фаминцына, 
„Домра и сродные ей муз. инстру¬ 
менты русс, народа". (СПБ. 1891). 
Панская б. нѣсколько больше обык¬ 
новенной; грифъ имѣетъ двѣ головки 
съ колками для 15 струнъ; кромѣ того 
на кузовѣ помѣщаетсц еще 14 при- 
струнковъ, по 7 съ каждой стороны. 
Банжо (Ващо), любимый инстру¬ 

ментъ американскихъ негровъ, приве¬ 
зенный ими изъ Африки, гдѣ онъ и по 
сей часъ существуетъ подъ именемъ 
баніа. Б. представляетъ собой родъ 
гитары съ длиннымъ грифомъ; ре¬ 
зонанснымъ ящикомъ служитъ нѣчто 
вродѣ бубна (обручъ, обтянутый 
сверху кожей и снизу открытый). На 
б. 5—9 струнъ: струна для мелодіи 
нажимается большимъ пальцемъ и 
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расположена рядомъ съ самой низкой 
изъ остальныхъ струнъ. 
Банкъ, Карлъ, род. 27 мая 1809 

въ Магдебургѣ, ум. 28 дек. 1889 въ 
Дрезденѣ, ученикъ Б. Клейна, Л. Бер¬ 
гера и Цельтера въ Берлинѣ и Ф. 
Шнейдера въ Дессау. Съ 1840 жилъ 
въ Дрезденѣ. Б. былъ однимъ изъ 
наиболѣе уважаемыхъ нѣмецкихъ му- 
зык. критиковъ; онъ извѣстенъ также 
какъ композиторъ романсовъ; напи¬ 
салъ кромѣ того фп. пьесы, хоры и 
пр. Подъ его редакціей впервые были 
изданы многія старинныя произведе¬ 
нія (сонаты Скарлатти и Мартини, 
аріи Глюка и пр.). 
Банкьерн (ВапсЬіегі), Адріано,, 

одинъ изъ наиболѣе выдающихся ор¬ 
ганистовъ и теоретиковъ эпохи воз¬ 
никновенія генералбаса; можетъ быть 
и самъ авторъ изобрѣтенія цифрован¬ 
наго баса (его Сопсегіі ессіезіавіісі 
1595—самое старое изъ извѣстныхъ 
намъ сочиненій съ генералбасомъ); 
род. ок. 1565 въ Болоньѣ, ум. 1634, 
ученикъ Гуами въ Луккѣ; былъ сна¬ 
чала органистомъ въ Нмолѣ, потомъ 
въ Оливетанскомъ монастырѣ св. Ми¬ 
хаила въ Боско около Болоньи (от¬ 
сюда прозвище его: „Абгіапо бі Во- 
1о#па“ или „Мопасо Оііѵеіапо"). Онъ 
былъ основателемъ „Ассабетіа бе’ 
Йогібі" въ Болоньѣ (позднѣе переиме¬ 
нованной въ А. бе’Шошиві). Теоре¬ 
тическія сочиненія его слѣдующія: 
„Сопсіизіопі беі зиопо б’ог^апо" (1591, 
1609); „Ь’огяапо зиопагіпо" (1605,1607 
и др.); „СагЬеІІа шивісаіе зиі сапіо 
П^игаііо" (1613, 7 частей; Б. выска¬ 
зывается здѣсь за отмѣну мутаціи 
[срв. Солышзація]). Какъ композиторъ Б. 
также заслуживаетъ вниманія и при¬ 
надлежитъ къ числу тѣхъ, которые 
въ эпоху возникновенія оперы писали 
драматическія пьесы въ мадригаль¬ 
номъ стилѣ. Онъ написалъ: „Ьа раггіа 
зепііѳ" (1598); „Ьа ргнбепае ^іоѵепііе" 
(1607); „И 2аЬа|опе“ (1604); „Ьа Ъагса 
бі Ѵепеаіа рег Рабоѵа" (1605); „Тігзі, 
Рііі а Оіогі" (1614); „Ѵігіиозо гібоііо 
Іга зі^погі е баше" (1607) и „ТгаПе- 
пітепіі іп ѵіііа" (1630). Сюда же от¬ 

носится „Ьа поЪіІізвіта апгі азіпіз- 
зіта сотра&піа беііі Ъгідапіі беііа 
ЬавПпа" (1597). Его „Сапаопі аІІаГгап- 
сезе а 4 ѵосі рег зопаг* (1596) при¬ 
надлежатъ къ числу лучшихъ пер¬ 
венцевъ сонатной формы. Кромѣ того 
изданы были его каинове ы (1 теіа- 
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тогГоэі тизісаіі 1601), 3 книги 8 гол. 
церковныхъ концертовъ а также 2 
голосные мотеты съ Сопііпио и „Бігеі- 
іогіо топазПсо йі сап іо Гетто" (1615). 
Баннелье (Ваппеііег), Шарль, му¬ 

зыкальный писатель, род. 15 мар. 1840 
въ Парижѣ, ученикъ парижской кон¬ 
серваторіи, долголѣтній сотрудникъ 
журнала „Кеѵие еі ОагеМе тпзісаіе", 
а въ послѣдніе годы существованія 
журнала—главный его редакторъ. 
Канти, Бригитта, урожд. Джор¬ 

джи, пѣвица, род. въ 1759 въ 
Кремѣ (Ломбардія), ум. 18 февр. 1806 
въ Болоньѣ, начала свою каррьеру 
въ качествѣ кафешантанной пѣвицы, 
обратила на себя большое вниманіе 
въ Парижѣ и Лондонѣ своимъ пре¬ 
восходнымъ голосомъ, но уже не была 
въ состояніи воспринять недостающее 
ей музыкальное образованіе и на всю 
жизнь осталась съ однимъ только при¬ 
роднымъ дарованіемъ, благодаря кото¬ 
рому пѣла съ громаднымъ успѣхомъ 
въ Германіи, Австріи, Италіи и Англіи. 
Бантышеяъ, Александръ Олим- 

піевичъ, извѣстный'въ свое время 
оперный пѣвецъ; род. въ 1804 въ 
Ярославск. губ., ум. 1860. Былъ сна¬ 
чала хористомъ въ одномъ изъ част¬ 
ныхъ хоровъ; при посредствѣ Верстов- 
скаго поступилъ на сцену Большого 
московскаго театра, гдѣ вскорѣ сдѣ¬ 
лался любимцемъ публики, благодаря 
своему красивому тенору и бойкой 
манерѣ пѣть. Въ особенности славился 
Б., какъ Торопка въ „Аскольдовой 
могилѣ". Прослужилъ на казенной 
сценѣ 25 лѣтъ; написалъ также нѣ¬ 
сколько русскихъ пѣсенъ (В). 
Банъ(ВаІіп), М а р т и н ъ, с*. Траутвейнъ. 

Ваг (англ.) тактъ; Ьаг-Ііпе—такто¬ 
вая черта. 
Барабанный басъ (ТготтеІЪазз)— 

насмѣшливое названіе быстраго пов¬ 
торенія одного и того же тона въ 
басовомъ голосѣ 

Барабанъ (итал. ТатЪиго, Сазза; 
фран. ТатЬоиг^ Саіззе; англ. Бгит; 
нѣм.ТготтеІ)—общеизвѣстный удар¬ 
ный инструментъ, состоящій изъ де¬ 
ревяннаго или металлическаго цилин¬ 
дра, оба отверстія котораго затянуты 
телячьей кожей, закрѣпленной посред¬ 
ствомъ двухъ деревянныхъ обручей. 
Оба обруча соединены между собой 

Барбадетъ. 

шнуромъ, натянутымъ въ видѣ зигза¬ 
га. Натягивая сильнѣе шнуръ, при 
помощи сдѣланныхъ для этого петель, 
можно сдѣлать тонъ б. болѣе свѣт¬ 
лымъ. По одной сторонѣ б. ударяютъ 
палочками (для игры на большомъ 
барабанѣ употребляютъ палочки, об¬ 
тянутыя кожей); на другой сторонѣ 
туго натянута жильная струна. Виб¬ 
рація одной стороны передается дру¬ 
гой, причемъ отъ постояннаго тренія 
послѣдней о жильную струну, звукъ 
дѣлается трескучимъ; безъ струны 
звукъ получается короткій и глухой. 
Б. не имѣетъ строя и потому, какъ 
и у остальныхъ ударныхъ инстру¬ 
ментовъ (кромѣ литавры), партія его 
йотируется только ритмически. Бара¬ 
банная дробь обозначается, также 
ка(къ и у литавры, ввидѣ трели или 

$4 или^Ч 
Существуютъ слѣдующіе виды б.: 1) 
Большой б. (ит. Огап і., сазза; фран. 
Огоззе с.; нѣм. Огоззе Т.;англ.Вазз-<1.), 
соединенный обыкновенно съ тарел¬ 
ками (см.*; 2) б. цилиндрическій 
(франц. С. гоиіапіе, нѣм. Коіііготтеі), 
меньше предъидущаго, но всеже боль¬ 
ше чѣмъ 3) маленькій или воен¬ 
ный барабанъ (фр. Т. шііііаіге, нѣм. 
МіІіШгІготшеІ),обладающій свѣтлымъ 
и пронзительнымъ тономъ. Сравни¬ 
тельно съ прежними временами ци¬ 
линдры барабановъ теперь дѣлаются 
гораздо короче, особенно у военнаго 
барабана. Въ Россіи барабанъ из¬ 
вѣстенъ уже въ царствованіе Іоанна 
Грознаго; наибольшее распростране¬ 
ніе получилъ съ эпохи Петра I (см. 
Воен. музыка). 

Барабанъ басковъ (франц. Вейоп 
<1е Візсауе, іатЬоиг <іе Ъаздие)—удар¬ 
ный инструментъ, называемый въ 
Германіи тамбуринъ (см.), а у насъ 
бубенъ (см.). 

Барбадетъ (ВагЪайеМѳ), Анри Ля 
Рошель, род. въ 1827 въ Пуатье; 
писалъ фортепіанныя и камерныя про¬ 
изведенія, но получилъ извѣстность 
преимущественно какъ музыкальный 
писатель, своими біографическими 
этюдами о Бетховенѣ, Шопенѣ, Ве¬ 
берѣ, Шубертѣ, Мендельсонѣ и Ст. 
Геллерѣ. Б. живетъ въ Парижѣ, гдѣ 
уже много лѣтъ состоитъ сотрудни¬ 
комъ журнала „Мёпезігеі"; всего на¬ 
писано имъ около 200 произведеній. 
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Барбакола (Вагѣасоіа, Барбарьё, 
Барберо), си. Варбиро (ВагЪігеаа). 

Барбарияо, Бартоломео, уроже¬ 
нецъ Фабріано (Анкона), отсюда про¬ 
звище „да РаЪгіапо", но „деііо іі Ре- 
вагіпо"; въ 1606 былъ музыкантомъ 
при дворѣ епископа Падуанскаго.Ком- 
позиторъ мотетовъ съ генералбасомъ 
(1610 [1615], 1614), въ особенности же 
3-гол. мадригаловъ съ генералбасомъ 
(1617), 1—2 гол. канцонетъ (1616) и 
4 книгъ 1 гол. мадригаловъ съ гене¬ 
ралбасомъ (1606, 1607, 1610, 1614; 1-я 
и 2-я книги выдержали нѣсколько 
изданій). 
Барберо (ВагЪегеаи), Матюренъ 

Огюстъ Бальтазаръ, род. 14 нояб. 
1799 въ Парижѣ, ум. тамъ же 18 іюля 
1879; ученикъ Рейха въ консерваторіи, 
получилъ въ 1824 большую Римскую 
премію; многіе годы занимался исто¬ 
рическими изысканіями, но профес¬ 
суру въ консерваторіи по исторіи 
музыки долженъ былъ оставить, не 
имѣя совершенно дара слова. Б. вы¬ 
пустилъ въ свѣтъ: „Тгаііё Шёогщие 
еі ргаіщие де сотрозШоп тизісаіе" 
(1845, не закончено) и „Еіидез виг 
Гогі&іпе ди зузіёте тизісаі" (1852, 
также не закончено). 
Варбиро (ВагЪігеаи), Барбиріо, 

(ВагЪегаи, ВагЪагіеи, ВагЬугіапи8, 
ВагЪіп^апІ,ВагЪасоІа),Жакъ; въ 1448 
былъ капельмейстеромъ хора маль¬ 
чиковъ при соборѣ Коіге Бате въ 
Антверпенѣ, ум. тамъ-же 8 авг. 1491; 
выдающійся контрапунктистъ, другъ 
Рудольфа Агриколы; Тинкторисъ счи¬ 
талъ его авторитетомъ. Вѣнская при¬ 
дворная библіотека обладаетъ ману¬ 
скриптами нѣсколькихъ изъ его со¬ 
чиненій. 
Барбитоеъ (барбитонъ), древне-гре¬ 

ческій струнный инструментъ, зву¬ 
ками котораго Алкей, Сафо и Ана¬ 
креонъ обыкновенно сопровождали 
свои пѣсни; объ устройствѣ б. ничего 
неизвѣстно, кромѣ того, что на немъ 
было бдлыпеѳ число струнъ чѣмъ на 
гитарѣ и лирѣ (арфа?) 
Барбланъ, Отто, род. 22 марта 1860 

въ Сканфсѣ (Энгадинъ); учился въ 
Штутгартскойконсерваторіи(Файстъ); 
съ 1887 органистъ церкви св. Петра 
въ Женевѣ, гдѣ состоитъ также учи¬ 
телемъ игры на органѣ въ консер¬ 
ваторіи и дирижеромъ нѣсколькихъ 
пѣвческихъ обществъ. Б. написалъ 
нѣсколько пьесъ для органа (Равза- 
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са$1іо, ор. 6), фп. и пр. Въ 1896 его 
кантата получила премію на націо¬ 
нальной выставкѣ въ Женевѣ. 
Варбо (ВагЬоі), Жозефъ Теодоръ 

Дезире, род. 20 анр. 1824 въ Тулузѣ, 
былъ ученикомъ Гарсіа въ париж¬ 
ской консерваторіи, пѣлъ недолго въ 
парижской Большой оперѣ, затѣмъ 
гастролировалъ въ разныхъ мѣстахъ 
внѣ Парижа, а въ 1875 сдѣлался учи¬ 
телемъ пѣнія при парижской кон¬ 
серваторіи. Жена его Каролина, род. 
1830, была также извѣстная пѣвица. 
Барбье (ВагЬіег), Фредерикъ 

Этьенъ, род. 15ноября 1829въМецѣ, 
ум. 12 февр. 1889 въ Парижѣ; ученикъ 
органиста Дарондо въ Буржѣ. Пер¬ 
вый его сценическій успѣхъ отно¬ 
сится къ 1852(Ьетагіа&едеСо1отЪіпе, 
Буржъ); для дебюта въ парижскомъ 
ТЪёаіге Іугщие въ 1855 шла его 
„Ше пиіі; 4 8ёѵі11е“. Затѣмъ Б. поста¬ 
вилъ еще множество, большей частью 
одноактныхъ пьесъ, переходя все бо¬ 
лѣе и болѣе рѣшительно къ жанру опе¬ 
ретки-буффъ. 
Барбьери, 1) Карло Эмануэле 

ди, род. 22 окт. 1822 въ Генуѣ, ум. 
28 сент. 1867 въ Пештѣ, ученикъ Мер- 
каданте въ Неаполѣ, былъ опернымъ 
капельмейстеромъ при разныхъ италь¬ 
янскихъ театрахъ, въ Вѣнѣ, Берлинѣ, 
Гамбургѣ, Ріо де Жанейро; съ 1856— 
62 жилъ частными уроками въ Вѣнѣ, 
а послѣ того занималъ до самой смер¬ 
ти мѣсто капельмейстера при Наці¬ 
ональномъ театрѣ въ Пештѣ. Б. пи- 4 
салъ оперы, изъ коихъ имѣла осо¬ 
бенный успѣхъ въ Германіи „Регдііа, 
еіп 'УѴіпіегтйгсЬеп" (1865), а также 
балеты, водевили и пр. — 2). Фран¬ 
сиско Азеніо, род. 3 авг. 1823 въ 
Мадридѣ, въ бѣдной семьѣ, ум. 19 
февр. 1894 тамъ-же; учился въ мѣст¬ 
ной консерваторіи игрѣ на фп. и клар¬ 
нетѣ, а также пѣнію и композиціи; 
былъ сначала кларнетистомъ при 
одномъ маленькомъ театрѣ, потомъ 
въ качествѣ хормейстера и суфлёра 
сопровождалъ итальянскую оперную 
труппу въ сѣверную Испанію (Пам¬ 
плона, Бильбао и пр.); однажды за¬ 
мѣнилъ заболѣвшаго пѣвца въ роли 
Базиліо въ „Севильскомъ цирульни¬ 
кѣ" и съ тѣхъ поръ нѣкоторое вре¬ 
мя выступалъ въ качествѣ опернаго 
пѣвца. Вернувшись въ 1847 въ Мад¬ 
ридъ, онъ сдѣлался секретаремъобще- 
ства, основавшаго театръ „2аггие1а“ 
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(оперетка), и музыкальнымъ рецен¬ 
зентомъ газеты „Шизігасіоп*. Въ 1850 
была поставлена его первая зарзуэла 
„Оіогіа у реіиса", затѣмъ въ 1851 трех¬ 
актная зарзуэла И«Іи§аг соп Гие#о“ и 
съ этихъ поръ онъ сталъ героемъ дня. 
Б. былъ не только самымъ популяр¬ 
нымъ „йаггиеіего* въ Мадридѣ (въ 
1845—84 онъ написалъ 75 зарзуэлъ), 
но также и членомъ нѣсколькихъ 
артистическихъ обществъ, превосход¬ 
нымъ дирижеромъ и солиднымъ му¬ 
зыкальнымъ ученымъ. Въ 1859 онъ 
устроилъ, во вновь открытомъ театрѣ 
„2аггие1а“ „Сопсегіз 8рігііиеІ8“, а въ 
1866 постоянные концерты классиче¬ 
ской музыки, изъ которыхъ образо¬ 
валось въ 1867 Мадридское концерт¬ 
ное общество. Въ 1868 Б сдѣлался 
профессоромъ гармоніи и исторіи му¬ 
зыки при консерваторіи, а въ 1873 
былъ избранъ членомъ академіи ис¬ 
кусствъ. Наряду съ этой многосторон¬ 
ней дѣятельностью имъ было еще 
написано большое число оркестро¬ 
выхъ произведеній, гимновъ, моте¬ 
товъ, сЬапзопз, а также статей для му¬ 
зыкальныхъ, политическихъ и уче¬ 
ныхъ періодическихъ изданій. 
Барге, Іоганнъ Генрихъ Виль¬ 

гельмъ, отличный флейтистъ, род. 
23 нояб. 1836 въ Вульфзалѣ близь 
Донненберга (Ганноверъ), самоучка, 
съ 17 до 24 лѣтъ былъ флейтистомъ 
ганноверскаго гвардейскаго полка, 
потомъ первой флейтой въ придвор¬ 
номъ оркестрѣ въ Детмольдѣ, а съ 
1867 — 95 занималъ то же мѣсто въ 
оркестрѣ Гевандгауза въ Лейпцигѣ. 
Б. издалъ школу д. флейты, 4 тетра¬ 
ди оркестровыхъ этюдовъ д. флейты 
(собраніе выдающихся отрывковъ изъ 
оперъ, симфоній и пр.) и переложе¬ 
нія для флейты съ фп. многихъ клас¬ 
сическихъ и новѣйшихъ произведе¬ 
ній. Б. издалъ подъ своей редакціей 
концерты д. флейты Фридриха И. 
Бдргіель, Вольдемаръ, компози¬ 

торъ, род. 3 окт. 1828 въ Берлинѣ, ум. 
23 февр. 1897 тамъ-же. Отецъ его 
Адольфъ В., умершій въ 1841, былъ 
учителемъ музыки, а мать Маріанна, 
урожд. Тромлицъ, была замужемъ 
первымъ бракомъ за Фр. Викъ, такъ 
что Б. былъ единоутробнымъ братомъ 
Клары Шуманъ (см.). Учился сперва 
у своихъ родителей, а потомъ былъ 
ученикомъ Гауптмана, Мошелеса, Ри- 
ца и Гаде въ лейпцигской консерва- 

Баргхееръ. 

торіи. Пробывъ нѣкоторое время част¬ 
нымъ учителемъ музыки въ Берли¬ 
нѣ, онъ сдѣлался преподавателемъ 
кёльнской консерваторіи, въ 1865 ди¬ 
ректоромъ института МааізсЬарру іоі 
Ъеѵогсіегіпд ѵап іоопкипві; въ Ротер- 
дамѣ, въ 1874 профессоромъ высшей 
королевск. школы музыки въ Берли¬ 
нѣ, въ 1875 членомъ сената въ ака¬ 
деміи искусствъ тамъ-же и руково¬ 
дителемъ высшихъ классовъ компо¬ 
зиціи (акайешізсЬе МеізЬегвсІіиІе Гиг 
шив. Кошрозіііоп). Б. выдается какъ 
композиторъ инструментальной музы¬ 
ки и въ этомъ отношеніи принадле¬ 
житъ къ школѣ Р. Шумана; его со¬ 
чиненія: увертюры („Рготейіеи8“,„Ме- 
<Іеа“, „2и еіпет Тгаиегзріеі"), симфо¬ 
нія, интермеццо д. оркестра, сонаты, 
3 фортеп. тріо, 4 струн, квартета, 
октетъ, сюиты для фп. въ 2 и 4 ру¬ 
ки, характерныя пьесы, фп-ныя со¬ 
наты и проч. свидѣтельствуютъ объ 
оригинальномъ дарѣ изобрѣтенія и 
талантливой разработкѣ. Б. написалъ 
кромѣ того нѣсколько пѣсенъ и псал¬ 
мовъ для хора съ оркестромъ. 
Баргхеѳръ (ВагдЬеег), 1) Карлъ 

Луи, скрипачъ, род. 31 дек. 1831 въ 
Бюкебургѣ, гдѣ отецъ его былъ чле¬ 
номъ придворной капеллы; игрѣ на 
скрипкѣ учился въ 1848—50 у Шпора 
въ Касселѣ; затѣмъ усовершенство¬ 
вался подъ руководствомъ Давида 
(Лейпцигъ) и Іоахима (Ганноверъ). 
Въ 1863 Б. сдѣлался придворнымъ 
капельмейстеромъ въ Детмольдѣ. Въ 
многочисленныхъ концертныхъ путе¬ 
шествіяхъ онъ выказалъ себя отлич¬ 
нымъ скрипачемъ, какъ въ соло, такъ 
и въ ансамбляхъ. Послѣ закрытія 
придворной капеллы въ Детмольдѣ 
въ 1876 вслѣдствіе перемѣны прави¬ 
тельства, Б. поступилъ концертмей¬ 
стеромъ въ филармоническое обще¬ 
ство въ Гамбургѣ и сдѣлался учите¬ 
лемъ тамошней консерваторіи; обѣ 
эти должности онъ занималъ до 1889. 
Впослѣдствіи Б. былъ концертмей¬ 
стеромъ абонементныхъ концертовъ 
подъ управленіемъ Г. фонъ Бюлова.— 
2) Адольфъ, братъ предъидущаго, 
род. 21 окт. 1840 въ Бюкебургѣ, былъ 
послѣднимъ ученикомъШпора(1857— 
58), усовершенствовался также у Іо¬ 
ахима, былъ, какъ и его братъ, сна¬ 
чала 2 года придворнымъ музыкан¬ 
томъ въ Детмольдѣ, потомъ 5 лѣтъ 
концертмейстеромъ въ Мюнхенѣ, а те- 

□ідііііесі Ьу ^лоо^іе 



Барди. 

перь состоитъ (съ 1866) концертмей¬ 
стеромъ и старшимъ преподавателемъ 
музык. школы въ Базелѣ. 
Барди, Джованни, графъ дель 

Верн іо, богатый и даровитый фло- 
рентинскій дворянинъ конца 16-го вѣ¬ 
ка, который собиралъ въ своемъ домѣ 
лучшихъ артистовъ и ученыхъ Фло¬ 
ренціи и, кажется, лично далъ тол¬ 
чокъ первымъ попыткамъ драмати¬ 
ческой композиціи (опера) въ подра¬ 
жаніе античной трагедіи (срв. пери). 
Впрочемъ онъ и самъ былъ опыт¬ 
нымъ композиторомъ, какъ показы¬ 
ваетъ дошедшій до насъ 5-голосный 
мадригалъ его сочиненія. 
ВагйИ, Вагбіеі—пѣніе бардовъ; сло¬ 

во это введено въ нѣмецкую поэзію 
Клопштокомъ и обязано своимъ про¬ 
исхожденіемъ ошибочному пониманію 
одного мѣста у Тацита (Ъагбііиз вмѣ¬ 
сто Ьаггііиз, изъ чего вывели заклю¬ 
ченіе, будто и у Германцевъ были 
барды). Срв. Барды. 

Вагбопс, Ѵіоіа бі В., то-же, что ба¬ 
ритонъ (струнный инструментъ); вѣ¬ 
роятно это то-же самое слово, толь¬ 
ко исковерканное итальянцами; что 
же. касается до встрѣчающагося так¬ 
же выраженія Ѵіоіа <1і Ъогсіопе, то оно 
относится къ віолѣ, у которой рядомъ 
съ грифомъ, находились струны, да¬ 
вавшія отзвукъ („созвучаніе*) или-же 
бравшіяся ЩИПКОМЪ. Срв. Бордунъ. 

Барды, пѣвцы (поэты) у древнихъ 
кельтовъ въ Англіи, Шотландіи, Ир¬ 
ландіи и Галліи, гдѣ они составляли 
привиллегированную, всѣми уважае¬ 
мую и охраняемую законами касту. Въ 
Галліи и въ покоренной римлянами ча¬ 
сти Британніи б. вскорѣ исчезли, такъ 
какъ римляне . систематически пре¬ 
слѣдовали ихъ, какъ хранителей па¬ 
тріотическаго духа. Въ Ирландіи бар¬ 
ды существовали до битвы при Бой¬ 
нѣ (1690), а въ Шотландіи до уничто¬ 
женія наслѣдственнаго суда (1748). У 
германцевъ никогда не было обособ¬ 
леннаго сословія пѣвцовъ, у сканди¬ 
навскихъ же народовъ оно существо¬ 
вало (см. Скальды). Инструментъ," на ко¬ 
торомъ б. сопровождали свое пѣніе, 
назывался кротта (сѣгоМа, у ирландц. 
Сгиіі). 
Багет, названіе особенно мягко 

звучащаго, обыкновенно 8-футоваго 
закрытаго голоса (Оебаскізіітте) въ 
органѣ. 
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Баритоновый кларнетъ -см.Кл&рнегь. 
Баритоновый ключъ—названіе клю¬ 

ча Р на средней линейкѣ, совершен¬ 
но вышедшаго въ настоящее время 

изъ употребленія: 

Транспонированіе и Ключъ. 
Баритонъ (нѣм. Вагуіоп, ит. Ъагі- 

іопо), 1) самый красивый изъ всѣхъ 
видовъ мужскихъ голосовъ; сое¬ 
диняетъ въ себѣ величавость и силу 
баса съ блескомъ тенора и представ¬ 
ляетъ поэтому нѣчто среднее между 
ними. Различаютъ теноровый и басо¬ 
вый б., смотря по тому какой регистръ 
обширнѣе въ голосѣ — верхній или 
нижній. Теноровый б. почти нельзя 
отличить отъ героическаго тенора; по 
крайней мѣрѣ героическій теноръ 
часто представляетъ изъ себя не что 
иное какъ б., у котораго верхнія ноты 
особенно развиты упражненіемъ. Сло¬ 
во б. греческое и означаетъ собствен¬ 
но „низко звучащій* — очевидно, по 
отношенію къ болѣе высокому тено¬ 
ру. Французы называютъ его Ваззе- 
іаіііе—низкій теноръ, что вполнѣ со¬ 
отвѣтствуетъ вышесказанному, или 
Сопсогбапі (согласный, совпадающій), 
вѣроятно благодаря приблизительно¬ 
одинаковому совпаденію голосова- 
го регистра б. какъ съ теноровымъ 
такъ и съ басовымъ регистрами (А— 
Й8' или О — $'). Въ послѣднее вре¬ 
мя композиторы охотно поручаютъ б. 
главныя партіи въ операхъ, чему въ 
немалой степени служитъ причиной 
рѣдкость хорошихъ и образованныхъ 
теноровъ. — 2) Струнный инстру¬ 
ментъ, въ настоящее время вышед¬ 
шій изъ употребленія, но пользовав¬ 
шійся еще въ прошломъ столѣтіи 
большой популярностью (итал. Ѵіоіа 
бі Вогбопе или Вагбопе). Инструментъ 
этотъ былъ одинаковаго съ віолон¬ 
челью (или гамбой) размѣра и по 

і конструкціи своей представлялъ ба¬ 
совый инструментъ по отношенію къ 
Ѵіоіа б’атоиг. У б. было семь струнъ, 
ниже которыхъ (подъ грифомъ) былъ 
расположенъ еще рядъ другихъ, сталь¬ 
ныхъ, струнъ (9—24); послѣднія во 
время игры на инструментѣ прихо¬ 
дили въ „созвучаніе*; кромѣ того на 
нихъ играли щипкомъ при помощи 
большаго пальца лѣвой руки. Строй 
верхнихъ струнъ былъ: ,Н Е А б Г Ь 
е'. Князь Николай Эстергази, покро¬ 
витель Гайдна, былъ большой люби- 

Срв.СЫаѵеНе, 
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тельб.,а потому Гайднъ написалъ для 
этого инструмента большое количе¬ 
ство произведеній (175). Для б. писа¬ 
ли также многіе другіе композиторы 
того времени (Ф. Паэръ, Вейгль, Эйбле, 
Пихель и пр.). Инструментъ этотъ на¬ 
чали дѣлать уже въ 17-мъ вѣкѣ, напр. 
А. Стайнеръ (1660).—3) Мѣдный ду¬ 
ховой инструментъ, не вошедшій 
въ составъ симфоническаго оркестра 
(баритонгорнъ), принадлежащій къ 
семейству бюгельгорновъ и тубъ съ 
вентилями (широкая мензура). Назы¬ 
вается также „ЕирЬопіит*. Срв. Бю- 
гельгорнъ. 

Барифонъ (ВагурЬопив), см. пи- 
пегробъ. 

Баркарола (итал. Ъагсагибіа, отъ 
Ъагса—лодка) пѣснь лодочника; гон¬ 
дольера. 
Багсагибіа (итал.), см. Баркарола. 

Баркеръ, Чарльзъ Спекманъ, 
род. 10 окт. 1806 въ Бэтѣ, ум. 26 нояб. 
1879 въ Майдстонѣ (Англія); знаме¬ 
нитый органный мастеръ, сначала въ 
Лондонѣ, а съ 1837 въ Парижѣ; въ 
1840 сдѣлался директоромъ фабрики 
„БаиЫаіпе & Саіііпеі", въ 1840 осно¬ 
валъ собственную фирму (Вагкег & 
ѴегесЬпеібег). Война 1870 заставила 
его вернуться въ Англію. Б. былъ 
изобрѣтателемъ пневматическаго 
рычага и электрическаго меха¬ 
низма, которые повели къ полному 
перевороту въ способѣ игры на орга¬ 
нѣ (см.). 

Барнардъ, Джонъ, англійскій свя¬ 
щенникъ, каноникъ собора св. ап. 
Павла въ Лондонѣ, издалъ въ 1641 
сборникъ произведеній старинной ан¬ 
глійской церковной музыки. (ТЬе Ягві 
Ъоок оГ веіесіеб СЬигсЬ-гаизіс, бегѵісез 
апб АпіЪетз, на 1—8 гол., сочиненія 
Тэллиса, Бёрда, Морлея, О. Гиббона, 
Тэя и др.); книга эта, вслѣдствіе раз¬ 
грома во время Междоусобной войны 
и др. причинъ стала такой рѣдкостью, 
что въ настоящее время существуетъ 
только одинъ полный экземпляръ ея, 
найденный въ 1862 (одна часть ко¬ 
тораго находится во владѣніи басгесі 
Нагшопіс Зосіеіу, а другая [извѣст¬ 
ная уже давно] въ соборной библіо¬ 
текѣ въ Герефордѣ). Составленная 
Джономъ Бишопомъ, полная копія 
(партитура) этого сборника лежитъ 
еще не напечатанной въ Британскомъ 
музеѣ. 
Барнби (ВагпЬу), Іосифъ, род. 12 

Барнетъ. 

I авг. 1838 въ Іоркѣ, ум. 28 янв. 1896 
въ Лондонѣ, ученикъ Коуаі Асаёету 
оГ Мивіс. Въ 1867 Б. основалъ свой 
собственный кружокъ хороваго пѣнія, 
общество исполненія ораторій и хо¬ 
ровое общество Коуаі АІЬегі-НаІІ; въ 
1886 Б. занялъ, послѣ В. Шекспира, 
мѣсто дирижера концертовъ Коуаі 
Асабету оі Мизіс, а въ 1892 былъ 
назначенъ директоромъ музыкальной 
школы „ОиіЫЬаІІ*. Б. написалъ: Ма§- 
пійсаі, ораторію „КеЪекка", псаломъ 
„Бег Негг іві Кбпід (Лидсъ 1885), 46 
апШетз, 250 гимновъ, пьесы д. орга¬ 
на и пр. 
Барнетъ (Вагпеіі), 1) Джонъ, род. 

15 іюля 1802 въ Бедфордѣ, ум. 17 апр. 
1890 въ Чельтенгэмѣ, сынъ ювелира, 
переселившагося въ Англію изъ Гер¬ 
маніи, имя котораго было собственно 
Бернгардъ Беръ. Б. получилъ осно¬ 
вательное музыкальное образованіе 
подъ руков. Шнидера фонъ Вартен- 
зее въ Франкфуртѣ н. М.; уже въ 1828 
выступилъ онъ въ театрѣ „Ьусѳшп" 
съ своей первой опереткой „Передъ 
завтракомъ". Затѣмъ Б. сталъ очень 
много писать для сцены. За исключе¬ 
ніемъ большаго числа мелкихъ про¬ 
изведеній, поставленныхъ въ теат¬ 
рахъ „Лицеумъ", „Олимпикъ* и „Дру¬ 
ри лэнъ“, имъ написаны были: „Гор¬ 
ная нимфа* въ 1834, „Прекрасная 
Розамунда* въ 1837 и „Фаринелли" 
въ 1838. Въ 1841 Б. поселился въ ка¬ 
чествѣ учителя музыки въ Чельтен¬ 
гэмѣ. Число написанныхъ имъ отдѣль¬ 
ныхъ вокальныхъ пьесъ доходитъ, го¬ 
ворятъ, до 2000. — 2) Джонъ Фрэн¬ 
сисъ, племянникъ предъидущаго, 
род. 16 окт. 1837 въ Лондонѣ, даро¬ 
витый композиторъ и хорошій піа¬ 
нистъ, стипендіатъ академіи. Въ 1857— 
60 Б. былъ ученикомъ Лейпцигской 
консерваторіи и въ 1860 дебютиро¬ 
валъ въ лейпцигскомъ Гевандгаузѣ. 
Изъ сочиненій его можно отмѣтить: 
симфонію—выполненіе эскиза Е-биг- 
ной симфоніи Франца Шуберта (1883), 
симфонич. увертюру, увертюру къ 
„Зимней сказкѣ", оркестровую сюиту 
„Пѣснь послѣдняго менестреля* (Ли¬ 
верпуль, Музыкальный праздникъ 
1874) и „Пасторальную сюиту* (1892); 
струнный квартетъ Б-тоИ, струнный 
квинтетъ О-шоІІ, тріо С-тоІІ и другія 
произведенія камерной музыки; ора¬ 
торію („Воскрешеніе Лазаря", Гере- 
фордъ, Музык. праздникъ 1873), кан- 
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Барокситонъ. 

тату „Старый морякъ* (Бирмингамъ, 
Музы к. праздникъ 1867). Нѣсколько 
кантатъ написаны были Б. для муэык. 
праздниковъ: „Добрый пастырь* — 
Брайтонъ 1876, „Постройка корабля"— 
Лидсъ 1880, „ТЬе Нагѵезі Резііѵаі"— 
Норвичъ 1881 и „ТЬе МЧзЬіп^ Веіі" 
(д. женск. голосовъ)—Норвичъ 1893. 
Изъ сочиненій его остается упомя¬ 
нуть: сцену д. контральто „ТЬе &о1- 
деп &аіе“, фортеп. концертъ, концертъ 
д. флейты, фортеп. пьесы и т. д.—3) 
Невиль Джоржъ, род. 3 марта 1854 
въ Лондонѣ, ум. 26 сент. 1895 въ Пик¬ 
то нѣ (Новый Южный Уэльсъ): игрѣ 
на’органѣ учился у Дж. Л. Гопкинса, 
былъ сначала органистомъ при одной 
изъ лондонскихъ церквей. Впослѣд¬ 
ствіи Б. переселился въ Австралію, 
гдѣ сдѣлался органистомъ католиче¬ 
скаго собора въ Сиднеѣ, Мизікдігек- 
Іог’омъ при синагогѣ и учителемъ въ 
институтѣ для слѣпыхъ. Одновремен¬ 
но съ этимъ онъ былъ музык. рецен¬ 
зентомъ нѣсколькихъ большихъ га¬ 
зетъ. Опера Б. „Ротаге" была постав¬ 
лена въ Ауклэндѣ; кромѣ того имъ 
написаны: месса, пьесы д. органа, 
для хора и пр. Послѣ смерти его оста¬ 
лось въ рукописи теоретическое сочи¬ 
неніе (ТЬе Агі ТЬеогу оі Нагтопу). 

Барокситонъ (Вагохуіоп, греч.; бук¬ 
вально значитъ: „низко и высоко зву¬ 
чащій") — мѣдный духовой инстру¬ 
ментъ. изобрѣтенный въ 1853 Червени 
въ Кёниггрецѣ. Инструментъ этотъ 
отличался широкой мензурой и вну¬ 
шительнымъ объемомъ: отъ Б контр¬ 
октавы до одночертнаго а (,Б до 'а). 

Баронъ, Эрнстъ Готлибъ, зна¬ 
менитый виртуозъ на лютнѣ и исто¬ 
ріографъ лютни, род. 17 февр. 1696 въ 
Бреславлѣ, ум. 12 апр. 1760 въ Бер¬ 
линѣ. Въ 1727 сдѣлался придвор¬ 
нымъ лютнистомъ въ Готѣ, а въ 1734 
получилъ званіе придворнаго теор- 
биста при дворѣ прусскаго кронприн¬ 
ца (впослѣдствіи короля Фридриха II). 
Главное сочиненіе его: „НізіогізсЬ-ІЬе- 
ОгеіісЬе ипд ргакіізсЬе ІЫегзисЬипд 
дез Іп8*тшпепіз дез Ьаиіеп е!с.“(1727). 
Въ сбоопикѣ Марпурга „НізіогізсЬ- 
кгШзсЬеВеіігй&е“(2 т.) помѣщены еще 
нѣсколько статей Б., пополняющихъ 
его исторію лютни(„Веііга§:е“)и его-же 
„АЪЬапдІип# ѵоп дет ІЧоіепзузіет де г 
Баиіе ипд дег ТЬеогЪе", Остальныя 
рчботы Б. лишены особаго значенія. 

Риванѵ Г. Музык. словарь. 

Бартай. 81 і 

• Ватте де іпевиге (франц.)—тактовая 
черта. 
Барре (Ваггё или Вагга), 1) Лео- 

наръ, контрапунктистъ 16-го вѣка, 
ученикъ Вилларта, род. въ Лимо¬ 
жѣ. Въ 1537 былъ сдѣланъ пѣвцомъ 
папской капеллы, а въ 1545 назна¬ 
ченъ членомъ музыкальной эксперт¬ 
ной коммиссіи, посланной папой на 
Тридентскій соборъ. До пасъ дошли 
его мадригалы и мотеты.—2) Антм¬ 
анъ, современникъ, а можетъ быть й 
родственникъ предъидущаго, компо¬ 
зиторъ мадригаловъ и владѣлецъ но¬ 
топечатни въ Римѣ въ 1555 — 1570 
(приблизительно), а потомъ въ Ми¬ 
ланѣ.—3)(Ваггеі), Аполлонъ Марія 
Роза, выдающійся гобоистъ, фран¬ 
цузъ по происхожденію, род въ 1804, 
ум. 8 марта 1879 въ Лондонѣ; былъ 
ученикомъ Фогта въ парижской кон¬ 
серваторіи. Б. игралъ сначала въ ор¬ 
кестрѣ театра „Одеонъ" и „Комиче¬ 
ской оперы", а потомъ въ оркестрѣ 
Лондон, итал. оперы, до 1874. Соста¬ 
вилъ превосходную школу для гобоя, 
къ которой приложенъ цѣлый рядъ 
сонатъ и этюдовъ для гобоя. 
Барри (Ваггу), Чарльзъ Энел ей, 

род. 10 іюня 1830, ученикъ кёльн¬ 
ской и лейпцигской консерваторій; въ 
1875—79 редакторъ журнала „МопІЫу 
Мизісаі Кесогд", музыкальный писа¬ 
тель и композиторъ (торжественные 
марши, романсы, фортеп. пьесы). 
Барсмнтц, Франческо, род. около 

169 Э въ гор. Луккѣ, въ 1714 уѣхалъ 
съДжеминіани въ Англію и поступилъ 
въ оркестръ итал. оперы въ каче¬ 
ствѣ флейтиста, но впослѣдствіи пр 
решелъ на гобой. Б. издалъ сборникъ 
старинныхъ шотландскихъ пѣсенъ съ 
басомъ, и написалъ 12 скрипич. кон 
цертовъ, 6 соло д. флейты съ басомъ 
и 6 антифоновъ въ стилѣ Палестрины. 
Бартай (Вагіау), 1) Андреасъ,род. 

въ 1798 въ м. Чеплакъ въ Венгріи, 
ум. 4 окт. 1856 въ Майнцѣ. Въ 1838 
Б. былъ директоромъ венгерскаго На¬ 
ціональнаго театра, въ 1848 концер¬ 
тировалъ въ Парижѣ, затѣмъ жилъ 
въ Гамбургѣ. Сочиненія его: венгер¬ 
скія оперы („Аврелій", „Оселъ", „Вен¬ 
герцы въ Неаполѣ"), ораторія„ПІтурмъ 
Офена", мессы, балеты и проч. Сынъ 
его—2)Эде,род. 6 окт. 1825,директоръ 
Національной консерваторіи (Метгеіі 
2епеде) въ Пештѣ, основатель вен¬ 
герскаго пенсіоннаго учрежденія для 
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82 Бартелемонъ. 

музыкантовъ, композиторъ (увертю¬ 
ра „Периклъ)". 
Бартелемонъ (ВаіЧЬёІётоп), Фран¬ 

суа-Ипполитъ, род. 27 іюля 1741 въ 
Бордо, ум 20 іюля 1808 въ Дублинѣ. 
Имѣлъ большой успѣхъ въ Лондонѣ 
въ качествѣ опернаго композитора: 
„Реіорібаз" (1766); „Ъе Леиѵе 8са- 
тапбге" (франц., Парижъ 1768), „ТЬе 
ішідтепі; о1‘ Рагіз", „ТЬе епсЬапіеб 
діпііе", „ТЪе піаі(і оГ іЪе оакз", „ТЬе 
еіесііоп", „Ве1р1іе§ог“(1778). Послѣ про¬ 
должительныхъ разъѣздовъ по Гер¬ 
маніи, Италіи и Франціи онъ посе¬ 
лился въ 1784 въ Дублинѣ. Б. на¬ 
писалъ также ораторію „бейе" (1776') 
и порядочное число инструменталь¬ 
ныхъ произведеній (д скрипки, ор¬ 
гана, фп.). 
Бартель, 1) Іоганнъ Христіанъ, 

род. 19 апр. 1776 въ ІІлауенѣ, ум. 10 
іюня 1831; былъ Мизікбігекіог’омъ въ 
Грейцѣ, потомъ органистомъ при Аль- 
тенбургскомъ дворѣ (поеемникомъ 
Кребса); написалъ много духовныхъ 
композицій (104 псалма, пасхальная 
кантата), пьесы д. органа и пр.; изъ 
нихъ напечатано было только нѣс¬ 
колько танцевъ для фп.—2) Августъ, 
род. въ 1800 въ Зондерсгаузенѣ, ум. 
въ 1876 тамъ-же: сынъ гобоиста Ген¬ 
риха Б., былъ городскимъ музыкан¬ 
томъ въ Зондерсгаузенѣ и вмѣстѣ съ 
своимъ братомъ Адольфомъ (род. 
въ 1809, ум. въ 1878), членомъ прид¬ 
ворной капеллы.: былъ учителемъ мно¬ 
гихъ выдающихся музыкантовъ (Г. 
Франкенбеогера Ал Макензи), а также 
своихъ сыновей віолончелистовъ. Сы¬ 
новья его: а) Эрнстъ, род. въ 1824, 
былъ въ 1853 Мизікбігекіог’омъ въ 
^игѣ, потомъ въ Парижѣ, Петербургѣ 
и наконецъ въ Ремшейдѣ, гдѣ и умеръ 
въ 1868 и б)Гюнтеръ, под. въ 1833, 
жилъ, постѣ завершенія своего муз. 
образованія въ Парижѣ и Берлинѣ 
(С. Денъ), въ качествѣ учителя му¬ 
зыки въ Россіи, Шотландіи и т. д., а 
съ 1866 поселился въ Дюссельдорфѣ; 
писалъ удачные романсы, фп-ныя и 
віолончельныя пьесы и кромѣ того 
неоднократно помѣщалъ въ музы¬ 
кальныхъ журналахъ талантливыя 
статьи. 
Бяртмусъ(Вагішизз),Рихардъ, ор¬ 

ганистъ, композиторъ, род. 23 дек. 
1859 въ Биттерфельдѣ; въ 1882 - 85 
былъ ученикомъ корол. института 
церковной музыки и школы компози- 

Барть. 

ціи берлинской академіи (Гауптъ, 
Спитта, Лёшгорнъ, Грель), потомъ по¬ 
лучилъ мѣсто органиста главной цер¬ 
кви въ Дессау и званіе королевскаго 
Мизікбігекіог’а. Б. написалъ много 
духовныхъ композицій, нашедшихъ 
сочувственный пріемъ; 2 сонаты д. 
органа (ор 17, 21). органный концертъ, 
ораторію „Бег Та§ бег РГіп§з(еп“ (ор. 
14), а также хоры д. мужскихъ и жен¬ 
скихъ голосовъ и романсы. 
Бяртоли, Даніело, род. въ 1608 въ 

Феррарѣ, ум. 13 янв. 1685 въ Римѣ: 
ученый іезуитъ, авторъ сочиненія йо 
акустикѣ: „Беі зиопо, бе'ігетогі агто- 
пісі е беІГ шіііо" (1681). 
Бартцъ,ИванъАвгустовичъ, ор¬ 

ганистъ и композиторъ; род. 6 янв. 
1848 въ Штутгартѣ (Померанскомъ). 
Музыкальное образованіе получилъ въ 
лейпцигской консерваторіи (1864—65) 
подъ руководствомъ Гауптмана иРей- 
неке. Съ 1868 живетъ въ Москвѣ, гдѣ 
съ 1872 состоитъ органистомъ при 
церкви св. Петра. Въ 1874—77 былъ 
дирижеромъ московскаго „Ьіебегіа- 
Ге1“, а съ 1892 руководитъ мѣстнымъ 
Маппегдезапд - Ѵегеіп’омъ. Изъ со¬ 
чиненій его исполнялись: „Еѵап§е1і- 
зсЪез Кециіет", „Ѵаіегипзег", опера 
„Бег РеІбѵеЪеІ", сюита для оркестра 
„КоІГ Кгакез Той". ораторія „Бег Ніт- 
теізбоіе"; изданы: три сонаты для 
фортеп., соната для скрипки (Ор. 22), 
12 мотетовъ и пр. (В.) 
Бартъ (ВагіЬ), 1) Христіанъ Са¬ 

муилъ, выдающійся виртуозъ на го¬ 
боѣ и композиторъ для этого инстру¬ 
мента, род. въ 1735 въ м. Глаухау 
(Саксонія), ум. 8 іюля 1809 въ Копен¬ 
гагенѣ, ученикъ I. С. Баха въ шко¬ 
лѣ св. Ѳомы. Былъ гобоистомъ при 
капеллахъ въ Веймарѣ, Ганноверѣ, 
Касселѣ и Копенгагенѣ. — 2) Ф. Ф и- 
липпъ‘ К. А., сынъ предъидущаго 
и преемникъ его въ качествѣ гобо¬ 
иста придворной капеллы въ Копен¬ 
гагенѣ, род. 1773 въ Касселѣ. Издалъ 
сборники датскихъ и нѣмецкихъ пѣ- 
сенъ, а также концертъ д. флейты сво¬ 
его сочиненія. — 3) Густавъ, род. 2 
сент. 1812 въ Вѣнѣ, ум. 11 мая 1897 
въ Франкфуртѣ н. М., сынъ предъиду¬ 
щаго, піанистъ и композиторъ вокаль¬ 
ной музыки, съ 1848 былъ продолжи¬ 
тельное время дирижеромъ вѣнскаго 
мужскаго хороваго общества. — 4) 
Карлъ Генрихъ, род. 12 іюля 1847 
въ Пиллау (близъ Кенигсберга), сынъ 
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Бассани. Барцевичъ, 

учителя музыки, первоначальное обра¬ 
зованіе получилъ подъ руков. отца, 
въ 1862—64 учился въ Берлинѣ у Бю- 

-лова, Бронзарта и нѣкоторое время у 
Таузлга. Въ 1868 Б. сдѣлался препо¬ 
давателемъ при консерваторіи Штер¬ 
на, а въ 1871 при королевской выс¬ 
шей школѣ въ Берлинѣ. Б. отличный 
піанистъ и первоклассный исполни- 
-ель ансамблей; онъ неоднократно со¬ 
вершалъ концертныя поѣздки по Гер¬ 
маніи н Англіи. Тріо: Б., де Ана и 
Гаусмапъ пользовалось превосходной 
1>еттутаціей.—5)Рихардъ,род. 5 іюня 
! 850 въ м. Гросванцлебенъ (пров. Сак¬ 
сонія); повредивъ себѣ средній палецъ 
лѣвой руки, онъ принужденъ былъ 
изучить игру на скрипкѣ, перемѣнивъ 
1>оли обѣихъ рукъ (ученикъ Бека въ 
Магдебургѣ, а въ 1863 — 67 Іоахима 
въ Ганноверѣ). Б. былъ сначала кон¬ 
цертмейстеромъ въ Мюнстерѣ, въ 1882 
въ Крефельдѣ, затѣмъ университет¬ 
скимъ МізіксІігекІог’омъ въ Марбургѣ 
и наконецъ въ 1895 сдѣлался дири¬ 
жеромъ Филармоническихъ концер¬ 
товъ и пѣвческаго общества въ Гам¬ 
бургѣ. 
Барцевичъ, Станиславъ Карло¬ 

вич!., скрипачъ, род. 16 апр. 1858 въ 
Варшавѣ. Въ 1876 окончилъ курсъ 
въ московской консерваторіи (ученикъ 
Лауба и Гржимали) Многократно кон¬ 
цертировалъ, какъ въ Россіи, такъ и 
заграницей (Берлинъ, Лейпцигъ,Дрез¬ 
денъ, Христіанія и др.) и относится 
къ числу первоклассныхъ современ¬ 
ныхъ скрипачей; тонъ Б. отличается 
особой силой. Втеченіѳ многихъ лѣтъ 
Б. состоитъ профессоромъ варшавской 
консерваторіи. (В.). 
Басгорнъ (Ваззііогп)—родственный 

серпенту деревянный духовой инстру¬ 
ментъ, съ чашечнымъ мундштукомъ, 
съ трубкой ввидѣ буквы 8 и съ мѣд¬ 
нымъ раструбомъ. Объемъ б.—четы¬ 
ре октавы, отъ (большаго) С до (трех- 
чертнаго) с'"; инструментъ этотъ тре¬ 
бовалъ большихъ усилій со стороны 
играющаго и обладалъ глухимъ тем¬ 
бромъ. Б. уцртреблялся всего только 
нѣсколько десятковъ лѣтъ, въ началѣ 
19-го вѣка (изобрѣтенъ въ 1804 Фри- 
ШО). Срв. Батифонъ. 

Басиронъ (Вазігоп), Филиппъ, ни¬ 
дерландскій композиторъ, изъ сочи¬ 
неній котораго сохранились только 
одна месса и одинъ мотетъ въ печат¬ 
номъ изданіи Петруччи 1508 и 1505, 
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а также одна месса и одинъ мотетъ 
въ рукописи, въ архивѣ папской ка¬ 
пеллы. 
Вазвкіаизеі (нѣм.)—обыкновенный 

ходъ басоваго голоса при полной и 
совершен, каденціи (сіаизиіа Гіпаііз), 
т. е. на квинту внизъ или на кварту 
вверхъ отъ доминанты къ тоникѣ. 
Басовая лютня—лютня болѣе круп¬ 

ныхъ размѣровъ (см. Лютня). 

Басовая туба, см. Туба. 
Басовый кларнетъ, (басъ-клар¬ 

нетъ), см. Кларнетъ. 

Басовый КЛЮЧЪ, см. Ключъ, срв. Г И А. 
Басовый тромбонъ (басъ-тромбонъ), 

ср. Тромбонъ. 

Вазза(итал.—„низкій, нижній"...) въ 
соединеніи съ 8 или 8-ѵа (оііаѵа) озна¬ 
чаетъ „октавой ниже". Срв. Аббревіатуры. 

Бассанелло (Ваззапёііо)—нынѣ вы¬ 
шедшій изъ употребленія деревян¬ 
ный духовой инструментъ, родствен¬ 
ный фаготу. У него былъ двойной 
язычекъ, заключенный въ воронко¬ 
образный мундштукъ и изогнутая 
шейка (въ видѣ буквы 8). Б. дѣлался 
трехъ различныхъ величинъ (басо 
вый, теноровый и дискантовый). Въ 
старинныхъ органахъ были также ре¬ 
гистры ВаззапеИі (8 фут. и 4 фут.). 
Бассани (Ваззапі), 1)(Ваззапо)* 

Джованни, учитель музыки при со 
борѣ св. Марка въ Венеціи около 1600. 
Сохранились его: „Кісегсаіе, разза##і 
е сасІепЬіе" (1585, руководство), двѣ 
книги „Сопсегіі ессіезіазіісі" (1598 и 
1599) и сборникъ 4 гол. канцонеттъ . 
(1587). Въ каталогѣ Винченти 1619 
обозначены еще „Рапіазіе а 3“ и Сап 
20пеМе соп раззадді рег Ілиіо е соп- 
сегіаіі соп Ѵіоіа о соп Гізіготепіо а 
репа".— 2) Джованни Баттиста, 
род. около 1657 въ Падуѣ, ум. въ 1716 
въ Феррарѣ; ученикъ Кастровиллари 
въ Венеціи. Въ 1680 былъ капельмей¬ 
стеромъ герцога Мирандола въ Бо 
лоньѣ и членомъ филармонической 
академіи; въ 1690 сдѣлался соборнымъ 
капельмейстеромъ въ Феррарѣ и чле 
номъ академіи „беііа тогіе". Б. былъ 
отличнымъ скрипачемъ (учителемъ 
Корелли) и плодовитымъ композито¬ 
ромъ, сочиненія котораго очень цѣни¬ 
лись современниками: сонаты (сюиты) 
д. струнныхъ инструментовъ (ор. 1, 
двѣнадцать 4 глеи, камерныхъ сонатъ 
и ор. 5, 2—3 глен. зіпГопіе съ басомъ 
сопііпио; образцы обоихъ произведе¬ 
ній даетъ Василевскій въ „І)іе Ѵіоіі- 
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пѳ іт 17. ЛаЪгішпсІегі;"), много кантатъ 
для голоса - соло съ басомъ сопііпио 
(Ь’агшопіа <іе11е 8ігепе 1680, И сі&по 
сапого 1682, АЙеіІі сапогі 1692, Есо 
агшопіса Йеііе Мизе 1698, Ашогозі зеп- 
іітепіі 1693, Агтопісе іапіазіе 1694, 
Ьа тизіса агшопіса 1695 и Ьап^иі- 
Йегге атогозе 1698), книга такихъ же 
2 — 3 голоси, кантатъ (Ьа тогаіііа 
агшопіса, 1690), мотеты, псалмы, мес¬ 
сы и пр. и шесть оперъ.—3) Джеро- 
н и мо, род. въ Венеціи, ученикъ Лотти, 
отличный пѣвецъ, учитель пѣнія и 
композиторъ въ области музыки цер¬ 
ковной (мессы, мотеты, вечерни) и 
оперной („Вегіоійо," 1718; „Атог рег 
іогга", 1721; обѣ были поставлены въ 
Венеціи). 
Вавзе (франц.)—басъ. 
Ваззе соііігаіпіе (фр.) — то-же, что 

[Ваззо] озііпаіо (см.). 

Ваззе-соніге (фр.)—низкій басовый 
голосъ, подобно тому какъ Наиіе-сопі- 
ге—самый низкій изъ высокихъ (жен¬ 
скихъ) голосовъ (альтъ, контральто, 
Сопіг’аііо). 
Ваззе йоиЪІе (фр.), также йоиМе Ъазз 

цг (англ.)—контрбасъ. 
Ваззе іопсіатепіпіе (фр.) по терми¬ 

нологіи Рамо—воображаемый басовый 
голосъ, образуемый основными тона¬ 
ми аккордовъ данной пьесы. 
Бассеви, см. Черветто. 
Бассетгорнъ (нѣм. ВаззеШюгп, ит. 

Сото сіі Ъаззеііо, фр. Сог бе Ьаззеі)— 
вышедшій за послѣднее время изъ 
употребленія деревянный духовой ин¬ 
струментъ, сходный съ альтовымъ 
кларнетомъ іп Р, съ той разницей, 
что объемъ его въ нижнемъ регистрѣ 

■ былъ на 4 полутона больше, чѣмъ въ 
кларнетѣ (см.). Объемъ б. простирается 
отъ (большаго) Р до (трехчертнаго) с 
(йотируется въ скрипичномъ ключѣ: 
с—§'")• Б-у, вслѣдствіе его значитель¬ 
ной длины, придавали искривленную 
или какъ-бы изломанную форму; обык¬ 
новенно резонансная трубка была пря¬ 
мая, но мундштукъ приставлялся къ 
ней подъ тупымъ угломъ, а мелень¬ 
кій воронкообразный раструбъ на дру¬ 
гомъ концѣ былъ отогнутъ въ про- 
тивуположную сторону. Моцартъ въ 
своемъ реквіемѣ примѣнилъ 2 бассет- 
горна, а въ „Тііиз" написалъ соло для 
©того инструмента. Мендельсонъ на¬ 
писалъ 2 концертштюка для кларне¬ 
та и б. Характеръ звучности б. такой 
же какъ у басоваго кларнета, особен- 

Басъ. 

но въ низкомъ регистрѣ — мрачный, 
но мягкій. 
Бассетъ (Ваззеіі, ВаззеШ, Ваззі)— 

старинное нѣмецкое названіе віолон¬ 
чели (см. Л. Моцартъ, „Ѵіоііпзсішіе", 
стр. 3). Въ сочетаніи съ наименова¬ 
ніями другихъ инструментовъ б. ука¬ 
зываетъ на то, что они средняго (те¬ 
нороваго) регистра; напр. бассет¬ 
горнъ (см.), ВаззеІроттег (см. Бом¬ 

барда), Ваззеійбіе и пр. Встрѣчается 
также органный регистръ этого на1 
именованія. 
Басси (Ваззі), Луиджи, род. въ 

1766 въ Пезаро, ум. въ 1825 въ Дрез¬ 
денѣ; отличный пѣвецъ-баритонъ. 
Пѣлъ въ 1784—1806 въ Прагѣ, въ 
1814 взялъ вновь ангажементъ въ 
Прагу; впослѣдствіи сдѣлался дирек¬ 
торомъ оперы въ Дрезденѣ. Моцартъ 
написалъ роль Донъ Жуана для Б. 
БаЗЗІГОП, см. Басиронъ. 

Ваззо (ит.), см. Басъ. 

Вяззо сопііпио (ит.—„непрерывный 
басъ“)—то-же, что „генералбасъ" (см.). 
Ваззо ^епегаіе,—см. Генѳралбасъ. 

Ваззо зерненіе—старинное назва¬ 
ніе (около 1600) генералбаса (см.;. 
Ваззроштег, см. Бомбарда и Фаготъ. 

Бястардслля, СМ. Агуйярп. 

Басъ (ит. Ваззо, фр. Ваззе, нѣм. 
Вазз), 1) самый низкій изъ видовъ 
человѣческаго голоса. Б. под¬ 
раздѣляется на низкій (второй) и вы¬ 
сокій (первый, басовый баритонъ, 
см. Баритонъ). Объемъ б. простирается 
обыкновенно отъ К до Г; низкій б. обла¬ 
даетъ еще нѣсколькими болѣе низ¬ 
кими нотами, доходящими иногда до 
В контръ-октавы С4В) и еще ниже; 
высокій б. не заходитъ такъ далеко 
внизъ (обыкновен. до А). Вверху гра¬ 
ницы обоихъ почти совпадаютъ и рас¬ 
ходятся самое большее на 1—172 тона 
(низкій доходитъ только до одночерт- 
наго ез', а высокій до йз'). Въ отно¬ 
шеніи къ звуковой окраскѣ разли¬ 
чаютъ басъ „зегіой, съ полнымъ и 
мощнымъ тембромъ и басъ „Ъи(Го“, 
обыкновенно менѣе благородный и 
сравнительно жесткій по тембру, но 
болѣе гибкій и подвижный—2) Ин¬ 
струменты, исполняющіе самыя низ¬ 
кія инструментальныя партіи, назы¬ 
ваются также басами. Такъ въ Гер¬ 
маніи (кяк7. и въ Россіи) контрабасъ 

і (см.) въ настоящее время зачастую на- 
I зызаютъ просто б.; прежде, наобо- 
I ротъ, этимъ именемъ называли в іо- 
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лончель (см.). Подъ Ваззі (басы) под¬ 
разумеваются віолончели и контра¬ 
басы вмѣстѣ; а подъ выраженіемъ 
духовой басъ (НагтопіеЬазз)—ба¬ 
совый инструментъ духоваго оркестра 
{фаготъ, тромбонъ, басовая туба, ге¬ 
ликонъ и пр.).—3) Нижній голосъ въ 
КОМПОЗИЦІИ (срв. Базисъ), ЯВЛЯЮЩІЙСЯ 
опорой, основой гармоніи, и какъ та¬ 
ковой отличающійся нѣкоторыми осо¬ 
бенностями голосоведенія (см.). Въ 
строго имитаціонномъ стилѣ, въ ко¬ 
торомъ во всѣхъ голосахъ проводит¬ 
ся одинаковый мотивъ, не существу¬ 
етъ поэтому настоящаго басоваго го¬ 
лоса въ вышесказанномъ смыслѣ, 
хотя и тамъ, въ интересахъ формаль¬ 
наго построенія неминуемо приходит¬ 
ся обращать особое вниманіе на б. 
(шаги на кварту и квинту въ каден¬ 
ціяхъ). Самыя древнія указанія на 
правила веденія настоящаго басова¬ 
го голоса встрѣчаются у Вильгельма 
Монаха (ѲиІіеІтиз МопасЬиз, ок. 1450). 
Неправильно было бы поэтому утвер¬ 
ждать, что особое басовое голосове¬ 
деніе было изобрѣтено только въ эпо¬ 
ху появленія гомофоннаго стиля мо- 
нодистовъ (около 1600), уже послѣ 
вытѣсненія полифоннаго стиля 15-го 
и 16-го вѣка; преобладаніе имита¬ 
ціоннаго стиля лишь временно ото¬ 
двинуло на задній планъ пользованіе 
басомъ, какъ фундаментомъ. Склон¬ 
ность басоваго голоса къ движенію 
болѣе длинными нотами можно про 
слѣдить уже въ 10-мъ вѣкѣ (Ог§а- 
пшп). Помѣщеніе „основныхъ тоновъ" 
въ б. уже втеченіи всего 16-го вѣка 
было спеціально-характернымъ явле¬ 
ніемъ для танцовальныхъ пьесъ и 
виланеллъ (смл, стиль которыхъ отли¬ 
чался болѣе простымъ складомъ 
и пренебреженіемъ къ правиламъ, 
запрещавшимъ параллельныя квин¬ 
ты и октавы. — 4) Въ сочетаніи .съ 
названіями инструментовъ (напр. б.— 
кларнетъ, б.— тромбонъ, басовая тру¬ 
ба, Ваззѳ бе Ѵіоіе, Ваззе бе Сготогпе 
и пр.) б. обозначаетъ низкій регистръ 
инструмента і^срв. обыкновенныя на¬ 
званія этихъ инструментовъ). Въ орга¬ 
нѣ прибавка б. указываетъ на то, 
что голосъ принадлежитъ къ педали; 
напр. ОетзЬогпЬазз и і. д. 
Бате (ВаШе), Вильямъ, род. въ 

1564 въ Дублинѣ, ум. въ 1614 въ Са¬ 
ламанкѣ въ должности настоятеля 
іезуитской коллегіи. Издалъ въ 1584 

теоретическое сочиненіе („ВгіеГе іпіго- 
бисііоп еіс.“), замѣчательное точны¬ 
ми правилами примѣненія знаковъ 
альтераціи, а также тѣмъ, что въ 
основаніи его лежитъ октавная систе¬ 
ма гаммъ вмѣсто гексахордовъ. 
Батистпнъ, см. Струнъ. 

Батистъ, 1) (собственно Батистъ 
Анэ—Варіізіе Апеі),знаменитый скри¬ 
пачъ, жившій около 1700; ученикъ Ко¬ 
релли, пользовался успѣхомъ въ Па¬ 
рижѣ, потомъ переселился въ Польшу, 
гдѣ и умеръ, занимая должность ка¬ 
пельмейстера. Написалъ нѣсколько 
скрипичныхъ сонатъ и сонаты для 
двухъ тизеМе (см.) и для ѵіеііе (см.).— 

2) (Ваіізіѳ), Антуднъ Эдуардъ, род. 
28 марта 1820 въ Парижѣ, ум. тамъ-же 
8нояб. 1876. Выдающійся органистъ; 
преподавалъ въ парижской консерв. 
хоровое пѣніе, гармонію и аккомпа¬ 
нементъ; былъ органистомъ, снача¬ 
ла при церкви 8і.-№со1аз аих СЬатрз, 
а потомъ при церкви 8і.-ЕизіасЬе. 
Б. написалъ достойныя вниманія 
пьесы для органа,элементарный учеб¬ 
никъ гармоніи (Реііі зо1іё§е Ьагто- 
піцие), а также офиціально принятыя. 
8о1Гё§ез би Сопзегѵаіоіге. 

Батифонъ (ВаШурЬоп, греч. — 
„низкозвучащій")—деревянный духо¬ 
вой инструментъ, изобрѣтенный въ 
1829 Скорра въ Берлинѣ. Б. по ре¬ 
гистру соотвѣтствовалъ контрабасу 
(отъ [контра] іБ до [малаго] Ь) и 
былъ, повидимому, сходенъ съ сер¬ 
пентомъ и басгорномъ. Лишь непро¬ 
должительное время употреблялся въ 
военныхъ оркестрахъ. 
Ватка, Рихардъ, род. 14 дек. 1868 

въ Прагѣ, изучалъ тамъ музыкаль¬ 
ную науку, а съ 1896—98 издавалъ 
(вмѣстѣ съ Г. Тейблеромъ) журналъ 
„Иеие Мизікаіізсііе Кипбзсііаи". Въ 
настоящее время Б. состоитъ музы¬ 
кальнымъ критикомъ газеты „Воііе- 
тіа“ и редакторомъ музыкальнаго 
отдѣла „КипзідѵагіЛ Работы его: біо¬ 
графіи Шумана и Баха (1892, изд. 
Реклама), „Айз бег Мизік-ииб ТЬеаіег- 
\ѵе1і;“ (Прага 1894), „Магііп Ріііббе- 
тапп. Еіпе кгШзсЬе Зіибіе" (Прага 
1896), „МизікаІізсЬе ЗІгеіГгіі^е" (Лейп¬ 
цигъ 1898) и мн. др. 
Батонъ (Вазіоп), Жоскинъ, нидер¬ 

ландскій композиторъ, жившій около 
1556. Его Сііапзопз и мотеты встрѣ¬ 
чаются въ нѣсколькихъ сборникахъ 
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1543—59, напечатанныхъ въ Антвер¬ 
пенѣ, Лёвенѣ п Аугсбургѣ. 
Батонъ (Байта), Анри, виртуозъ 

на волынкѣ (пшзеМе), а братъ его 
Шарль (В. 1е ,]еире) на ѵіеііе; по¬ 
слѣдній написалъ пьесы для ѵіеііе и 
для волынки, и кромѣ того, въ „Мег- 
сиге“ 1757 статью: „Мётоіге зиг Іа 
ѵіеііе еп Б Іа ге“. 
Батта, 1) Пьеръ, род. 8 авг. 1795 

въ Мастрйхтѣ, ум. 27 нояб. 1876 въ 
Брюсселѣ, былъ учителемъ игры на 
віолончели при брюссельской консерв. 
Его сыновья: — 2) Александръ, 
род. 9 іюля 1816 въ Мастрйхтѣ, былъ 
сначала ученикомъ своего отца, а по¬ 
томъ Плателя въ брюссельской кон¬ 
серв. Б. заслужилъ извѣстность также 
и заграницей, въ особенности въ Пари¬ 
жѣ, гдѣ жилъ продолжит, время. Пи¬ 
салъ романсы для віолончели, фанта¬ 
зіи, варіаціи и пр.—3).Жанъ Лоранъ, 
род. 30 дек.1817 въ Мастрйхтѣ, отлич¬ 
ный піанистъ; жилъ въ Парижѣ, по¬ 
томъ въ Нанси, гдѣ и умеръ въ 1879.— 
4) Жозефъ, род. 24 апр. 1820 въ Мас- 
трихтѣ, скрипачъ и композиторъ; по¬ 
лучилъ въ 1845 Большую премію за 
сочиненіе въ Брюсселѣ. Въ 1846 занялъ 
мѣсто скрипача вѣ оркестрѣ комич. 
оперы въ Парижѣ. 

Баттайль (ВаМаіНе), Шарль 
А м а б л ь, замѣчательный пѣвецъ 
(басъ), род. 30 сент. 1822 въ Нантѣ, 
ум. 2 мая 1872. Первоначально былъ 
врачемъ, затѣмъ въ 1848—57 пѣлъ 
въ Комич. оперѣ въ Парижѣ, но по бо¬ 
лѣзни горла долженъ былъ сойти со 
сцены. Б. былъ съ 1851 профессоромъ 
пѣнія при консерв. Издалъ двѣ части 
большой школы пѣнія: „Бе Гепзеі^пе- 
тепі би сЬапІ". I. „ЗЧоиѵеІІез гесііег- 
сііез зиг Іа ріюпаііоп" (1861), II. „Бе 
1а рЬузіоІо^іе арріщиёе аи тёсапізте 
би сЬап1“ (1863). 
Ваттаншонъ (ВаМапсІгап), Фе¬ 

ликсъ, род. 9 апр. 1814 въ Парижѣ, 
ум. въ іюлѣ 1893 тамъ-же, отличный 
віолончелистъ и выдающійся компо¬ 
зиторъ для этого инструмента; уче¬ 
никъ Валена и Норблена въ париж¬ 
ской консерв. Съ 1840 Б. игралъ въ 
оркестрѣ Большой оперы. Въ 1846—47 
онъ старался пропагандировать ин¬ 
струментъ вродѣ маленькой віолон¬ 
чели, названный имъ баритонъ, 
который однако возбудилъ лишь ми¬ 
молетный интересъ. 
ВаМетепІ; (франц.) — устарѣвшее 

' украшепіе, трель съ малой нижней 
; секундой (начинается съ послѣдней, 
чѣмъ и отличается отъ длиннаго мор¬ 
дента). Особаго знака для Ь.нѣтъ— оно 
обозначается маленькими нотками: 

Исполненіе: 

—И 

Если Ъ. стоитъ при короткой нотѣ, то 
на его долю отпадаетъ вся длитель¬ 
ность этой ноты. 
ВяМегіе (фр.) — французское обо¬ 

значеніе различныхъ фигурацій, про¬ 
изводимыхъ путемъ разложенія ак¬ 
кордовъ, напр: 

т ~\ -т___— 

ІГ*—* [^г±+ • * 

По Руссо (Пісйоппаіге бе тизіцие) Ь. 
тѣмъ отличается отъ агре^іо, что- 
исполняется не Іё^аіо, а зіассаіо. 
Баттманъ (ВаЫлпапп), Жакъ Луи, 

род. 25 авг. 1818 въ Маасмюнстерѣ. 
(Эльзасъ), ум. 7 іюня 1886 въ Дижо¬ 
нѣ; въ 1840 былъ органистомъ въ 
Бельфорѣ, потомъ въ Везулѣ. Напи¬ 
салъ большое количество фп-ныхъ 
и органныхъ пьесъ, въ томъ числѣ, 
много этюдовъ, фп-ную школу, учеб¬ 
никъ гармоніи (для сопровожденія гре- 
горіанскихъ напѣвовъ), школу и мно¬ 
го пьесъ для гармоніума а также 
мессы, мотеты, хоры и пр. 
Баттонъ (Ваііоп), ДезирѳАле- 

ксандръ, род. 2 янв. 1797 въ Парижѣ, 
ум. 15 окт. 1855; учился въ консерв. 
(Керубини), въ 1816 получилъ рим¬ 
скую премію. Б. написалъ 5 оперъ, 
имѣвшихъ слабый успѣхъ, а въ 1831 
участвовалъ вмѣстѣ съ Оберомъ, Ка- 
рафа, Герольдомъ, Бертономъ и др., въ 
сочиненіи оперы „Маічщізе бе Вгіп- 
ѵііііегз". Въ 1849 Б. сдѣлался профес¬ 
соромъ консерваторіи по классу сов¬ 
мѣстной игры. 
ВаМиІа (ит., отъ ЪаПете—бить)—так¬ 

товый ударъ; а Ъаіі. („въ тактъ“)— 
указаніе для аккомпанирующей пар¬ 
тіи (противуположность соііа рапе, 
означающему, что аккомпаніаторъ 
долженъ всецѣло сообразоваться съ 
пѣвцомъ); вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ 
указаніемъ и самому пѣвцу, что въ 
соотвѣтствующемъ мѣстѣ нельзя дѣ¬ 
лать отступленій отъ строгаго ритма.. 
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Поэтому такъ называемое Агіозо или 
Ассотрадпаіо (см.), временно преры¬ 
вающее речитативъ, сопровождается 
обозначеніемъ а ЬаМ. Въ тѣсномъ 
смыслѣВ.есть ударъ (опущеніе руки) 
внизъ, т. е. начало такта; поэтому 
гііто бі іге или бі циаііго Ъаііиіе 
означаетъ ритмъ, слагающійся изъ 
группъ въ 3 или 4 такта (т. е. такой 
ритмъ, въ которомъ это число так¬ 
товъ образуетъ единицу высшаго по¬ 
рядка; срв. Метрика). — Въ старинномъ 
ученіи о контрапунктѣ Ъ. называли, 
по Фуксу (Огабиз а<і Ратпазвиш 1725), 
запрещенный ходъ изъ децимы (въ 
противоположномъ движеніи) въ ок¬ 
таву на сильной части такта. Я не 
могъ найти этого запрещенія у ста¬ 
ринныхъ авторовъ; впрочемъ въ пря¬ 
момъ видѣ его нѣтъ и у Фукса. 
Баттю (ВаМи), Панталеонъ, род. 

въ 1799 въ Парижѣ, ум. 17 янв. 1870; 
ученикъ Р. Крейцера. До 1830 былъ 
членомъ опернаго оркестра и королев, 
капеллы; съ 1846 сдѣлался вторымъ 
копельмейстеромъ въ Орёга. Б. напи¬ 
салъ 2 скрипичн. концерта, нѣсколько 
романсовъ для скрипки, варіацій и 
три Биоз сопсегіапіз. 
ВаиегпЯбіе (Ваиегпріеііе, Вйиегіеіп, 

РеІсШбіе, лат. ТіЪіа гигезігіз)—встрѣ¬ 
чающійся нерѣдко въ педали старин¬ 
ныхъ органовъ маленькій закрытый 
(^ебаскі) голосъ съ широкой мензу¬ 
рой. Когда голосъ этотъ 2 футовъ 
(2'), то называется обыкновенно В., 
когда же онъ однофутовый (Г) то— 
Ваиегпріеііе (однофутовые голоса боль¬ 
шей частью называются „РГеіІеп*). 
Баулдевейнъ (Ваиібе^уп, Ваібе- 

мгіп, Ваібиіп, Ваиібиіп, Ваибоіп, Ваи- 
боиуп), Ноэль (Наталисъ), капель¬ 
мейстеръ собора Моігебате въ Антвер¬ 
пенѣ въ 1513—18,ум. въ 1529 тамъ-же. 
Мотеты его сочиненія встрѣчаются въ 
различныхъ сборникахъ (уже въ изд. 
Петруччи „МоіеШ сіеііа согопа“); мес¬ 
сы его находятся въ рукописяхъ въ 
Римѣ и Мюнхенѣ (Мізза „Муп Иеікепз 
Ъгиуп о#Ьеп“ и „Ба расет"; послѣднее 
произведеніе приписывается, какъ из¬ 
вѣстно, также Жоскину). 
Бауманъ, см. Паумаиъ. 

Баумбахъ, Фридрихъ Августъ, 
род. въ 1753, ум. 30 нояб. 1813 въ 
Лейпцигѣ. Въ 1778—89 капельмей¬ 
стеръ гамбургской оперы; послѣ того 
жилъ въ Лейпцигѣ и занимался 
исключительно композиціей. Б. на- 

Баушъ. 

писалъ много инструментальныхъ и 
вокальныхъ произведеній (для фп., 
скрипки, гитары), а кромѣ того имъ 
составленъ музык. отдѣлъ въ словарѣ 
„Кигг ^еГаезіеэ НапбѵбгІегЪисіі йЬег 
сііе зсЬбпеп Кйпзіе", вышедшемъ въ 
1794. 
Баумгартнеръ. 1) Августъ, род. 9 

ноября 1814 въ Мюнхенѣ, ум. тамъ-же 
29 сент. 1862, въ должности регента 
при церкви св. Анны. Б. помѣстилъ 
въ 1852 въ журналѣ „ЗіеподгарЬізсЬе 
2еіізсЬгііѴ' статью, въ коей развивалъ 
идею о музыкальной стенографіи, на¬ 
писалъ по этому же вопросу брошюру 
„Кигг $геГаззі;е Апіеііип# гиг Мизіка- 
ІізсЬеп 8іепо§тарЬіе обег ТопгеісЬеп- 
кипзі“ (1853), а также „Кигг деіаззіе 
ОезсЬісЬІе бег шизікаіізсЬеп Коіаііоп" 
(1856). Б. былъ кромѣ того и компо¬ 
зиторомъ (мессы, псалмы и пр.) 
Баумфѳдьдеръ, Фридрихъ, род. 28 

мая 1836 въ Дрезденѣ; учился въ лейп¬ 
цигской консерв. (1851). Кромѣ мно¬ 
гихъ блестящихъ салонныхъ пьесъ 
Б. написалъ этюды (Тігосіпішп шизі- 
сае, ор. 300), фортеп. сонату (ор. 60) 
и сюиту (ор. 101). 
Бауснернъ, (Ваиззпегп) Вольде¬ 

маръ фонъ, род. 29 нояб. 1866 въ 
Берлинѣ, въ 1882—88 былъ ученикомъ 
Киля и Баргіеля въ корол. высшей 
муз. школѣ въ Берлинѣ; въ 1891 сдѣ¬ 
лался дирижеромъ музык. кружка 
„ЬеЬгег§езап§ѵегеіи“ въ Мангеймѣ, 
въ 1895 дирижеромъ дрезденскаго хо¬ 
ров. общества „ЬіебегіаГеІ*, а затѣмъ 
и ВасЪѵегеіп’а. Какъ композиторъ 
Б. сталъ впервые извѣстенъ благода¬ 
ря исполненію Бюловымъ его „0езап& 
бег 8аррЪо“ (д. контральто съ орке¬ 
стромъ); опера его „ВісЫег ипб \УеИ“ 
(текстъ I. Петри) была исполнена въ 
1897 въ Веймарѣ. Кромѣ того полу¬ 
чили извѣстность—струнны й квартетъ 
(музыкальное собраніе въ Мангеймѣ, 
1897), квинтетъ д. фп. и струнныхъ 
инструментовъ, фп. пьесы и романсы, 
опера „Біігег іп Ѵепебід" (напечатана), 
циклъ балладъ „Баз кіадепбе Ілеб“. 
Баушъ (ВаизсЬ), Людвигъ Хри¬ 

стіанъ Августъ, род. 15 янв. 1805 
въ Наумбургѣ, ум. 26 мая 1871 въ 
Лейпцигѣ; былъ инструментальнымъ 
мастеромъ въ Дрезденѣ, Дессау, Лейп¬ 
цигѣ (съ 1839), Висбаденѣ (1862), а 
съ 1863 опять въ Лейпцигѣ. Пользо¬ 
вался извѣстностью особенно за свои 
скрипичные смычки и какъ рѳстав- 
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раторъ старинныхъ скрипокъ. Въ по¬ 
слѣдніе годы жизни Б. работалъ вмѣ¬ 
стѣ съ сыномъ своимъ Людвигомъ, 
(род. 1829), который послѣ продол¬ 
жительнаго пребыванія въ Нью Іоркѣ 
снова сталъ самостоятельно работать 
въ Лейпцигѣ и умеръ незадолго до 
отца (7 апр. 1871). Послѣ смерти (1874) 
младшаго сына и наслѣдника фирмы 
Отто, фирма перешла къ А Паулусу 
въ Маркнейкирхенѣ. 
Бахманъ, 1) Патеръ Сикстъ, род. 

18 іюля 1754 въ Кеттерсгаузенѣ (около 
Бабенгаузена), ум. 1818 премонстра- 
тѳнскимъ монахомъ въ Мархталѣ; 
былъ плодовитымъ композиторомъ, 
какъ въ области инструментальной, 
такъ и вокальной музыки, однако изъ 
произведеній его очень немногія были 
напечатаны. Девятилѣтнимъ мальчи¬ 
комъ Б. съ честью выдержалъ музы¬ 
кальное состязаніе съ молодымъ Мо¬ 
цартомъ; онъ и тогда уже отличался 
превосходной музыкальной памятью. 
Б. былъ сотрудникомъ при составленіи 
музыкальныхъ каталоговъ Гофмейсте¬ 
ра.—2)Георгъ Христіанъ,знамени¬ 
тый виртуозъ на кларнетѣ, род. 7 янв. 
1804 въ Падерборнѣ, ум. 18 авг. 1842 
въ Брюсселѣ, гдѣ многіе годы былъ со¬ 
листомъ королевской капеллы и про¬ 
фессоромъ консерваторіи. У Б. было 
много выдающихся учениковъ. Кромѣ 
того онъ пользовался большой извѣст¬ 
ностью, какъ фабрикантъ кларнетовъ. 
Бахметевъ, Николай Ивано¬ 

вичъ, композиторъ, род. 1807, ум. 1891; 
по окончаніи пажескаго корпуса про¬ 
служилъ на военной службѣ до 1842, 
послѣ чего поселился въ своемъ са¬ 
ратовскомъ помѣстьѣ, гдѣ содержалъ 
хоръ пѣвчихъ и оркестръ изъ крѣ¬ 
постныхъ крестьянъ. Какъ извѣстный 
любитель музыки, назначенъ былъ 
въ 1861 директоромъ Придворной пѣв¬ 
ческой капеллы, въ каковой должности 
состоялъ до 1883. Подъ его редакціей 
изданъ „Обиходъ церковнаго пѣнія, 
при Высочайшемъ Дворѣ употребляе¬ 
маго" (2 ч.), взамѣнъ такого-же обихо¬ 
да, редактированнаго предшественни- 
комъБ. по капеллѣ, А. Львовымъ. Ду¬ 
ховно-музыкальныя сочиненія Б. (въ 
Зт.) заключаютъ въ себѣ рядъ причаст¬ 
ныхъ стиховъ для смѣшанпаго хора; 
собраніе 3, 4, 6 и 8-ми голосныхъ (а 
также и двухорныхъ) духовныхъ пѣ¬ 
снопѣній, и 3 концерта для смѣшан. 
хора. Сочиненія Б. вслѣдствіе слиш- 

Бахрихъ. 

комъ свободнаго примѣненія въ нихъ 
диссонансовъ, хроматизма, эффектовъ 
модуляціи, равно какъ и злоупотреб¬ 
ленія текстомъ пѣснопѣній (неодно¬ 
временное произношеніе словъ, повто¬ 
реніе ихъ) признаются нынѣ мало 
удовлетворяющими требованіямъ цер¬ 
ковнаго стиля. Кромѣ духовныхъ со¬ 
чиненій Б. написаны еще симфонія, 
струнный квартетъ, романсы, сочине¬ 
нія для фп. и для скрипки. (77.). 
Вахопсеііо (исиан., произн. „бахончел- 

ло“), то-же что принципалъ (орган¬ 
ный регистръ). В. сіе 13 = принци¬ 
палу 8 футовъ, В. сіе 26^=принципалу 
16 футовъ. Наоборотъ принципалъ 32 
фут. равняется (по испанскому обоз¬ 
наченію) Ріаиію <1е 52, принципалъ 4 
фут.=Осіаѵа, принципалъ 2 фут.= 
Оиіпсепа, принципалъ 1 фут —Ріаиіо 
еп 22 (тройная октава). 

Бахофенъ, Іо г. Каспаръ, компо¬ 
зиторъ церковной музыки, род. въ 
1697 въ Цюрихѣ, ум. въ 1755. Сочи¬ 
ненія его, нѣкогда очень популяр¬ 
ныя въ Швейцаріи, относятся преиму¬ 
щественно къ области церковныхъ 
пѣснопѣній: „МизікаІізсЪез Наііеіиіа", 
„ІпІізсЬез Уег§пи§еп іп ОоіІ“_(по Бро- 
кесу), „Рзаітеп", „Раззіоп" Брокеса 
и пр.; онъ написалъ также педагоги¬ 
ческое руководство* МизікаІізсЬез N0- 
іепЬйсЬІеіп". 

Вахрпхъ, Сигизмундъ, род. 23 
янв. 1841 въ Цамбокретѣ (Венгрія), въ 
1851 — 57 былъ ученикомъ Бёма въ 
вѣнской консерваторіи; въ 1861 пе¬ 
реѣхалъ въ Парижъ, гдѣ съ трудомъ 
перебивался втеченіи нѣсколькихъ 
лѣтъ, будучи то помощникомъ дири¬ 
жера, то журналистомъ, то даже ап¬ 
текаремъ. Послѣ этого онъ вернулся 
въ Вѣну, гдѣ и вступилъ въ квартетъ 
Гельмесбергера въ качествѣ альтиста; 
въ этомъ квартетѣ онъ участвовалъ 
втеченіи 12 лѣтъ. Б. написалъ произ¬ 
веденія камерной музыки, скрипич¬ 
ныя пьесы, романсы и комич. опе- 
ы „Мигаейіп" (1883), и „Неіпі ѵоп 
іеіег" (1884), имѣвшія успѣхъ.Раньшѳ 

того, въ 1866 онъ въ Вѣнѣ поставилъ 
еще 2 оперетки, третья „РисЬзтадог" 
появилась въ 1889. Имъ былъ напи¬ 
санъ также балетъ „Закипіаіа*. Б. 
былъ до начала 1899 преподавате¬ 
лемъ вѣнской консерв. и членомъ 
филармон. оркестра, оркестра придв. 
оперы и квартета Розе. 
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Бахъ, фамилія тюрингенскаго рода, 
въсвоемъродѣ единственнаго въ мірѣ; 
втеченіи двухъ вѣковъ (17 и 18) ху¬ 
дожественно-музыкальныя способно¬ 
сти передавались въ этомъ родѣ на¬ 
слѣдственно и тщательно культивиро¬ 
вались съ дѣтства. Собираясь вмѣстѣ, 
члены семейства Б. серьезно занима¬ 
лись му зыкой, обмѣнивались мнѣніями 
о новыхъ композиціяхъ, импровизиро¬ 
вали, словомъ развивали взаимно свои 
музыкальныя знанія и способности. 
Оттого Бахи стали пользоваться въ 
странѣ отличной музыкальной репу¬ 
таціей и доставляли значительный 
контингентъ канторовъ и органистовъ 
въ тюрингенскіе города. Такъ мы на¬ 
ходимъ въ Эрфуртѣ, Эйзенахѣ, Арн- 
штадтѣ, Готѣ, Мюльгаузенѣ органис¬ 
товъ по фамиліи Б., и еще въ концѣ 
18-го вѣка въ Эрфуртѣ городскихъ 
трубачей называли „біе ВасЬе“, хотя 
между ними уже не было ни одного 
Б.. Родъ Баховъ, какъ доказалъ Спит- 
та въ своей біографіи I. С. Баха, ста¬ 
рый тюрингенскій, а не венгерскій, 
какъ думали раньше. Булочникъ 
Фейтъ Б., прибывшій въ 15,90 изъ 
Венгріи въ деревню Вехмаръ близь 
Готы, былъ родомъ именно изъ этой 
деревни. Фейтъ Б. былъ просто лю¬ 
бителемъ музыки (онъ игралъ на лют¬ 
нѣ); но уже сынъ его Гансъ Б. (пра¬ 
дѣдъ I. С. Баха) былъ музыкантомъ 
по профессіи и учился у Николая Б. 
въ Готѣ. Очевидно, что среди Б-въ 
уже и въ то время были знатоки 
своего дѣла. Изъ сыновей Ганса Б.— 
Іоганнъ Б. былъ родоначальни¬ 
комъ Эрфуртскихъ Баховъ, Генрихъ 
органистомъ въ Арнштадтѣ (отецъ 
Іог. Христофа и Іог. Михаила Б.) 
и Христофъ Б. органистомъ и го¬ 
родскимъ музыкантомъ въ Веймарѣ 
(дѣдъ I. С. Баха). Въ 60-хъ годахъ 
17-го вѣка Бахи такъ сказать проч¬ 
но завладѣли должностями музыкан¬ 
товъ въ Веймарѣ, Эрфуртѣ и Эйзе¬ 
нахѣ. Самыми замѣчательными ком¬ 
позиторами изъ этого семейства были; 

1) Іоганнъ Христофъ, сынъ Ген¬ 
риха Б., слѣдовательно дядя I. С. Баха, 
род. 8 дек. 1642 въ Арнштадтѣ, съ 1665 
до самой смерти занималъ мѣсто орга¬ 
ниста въ Эйзенахѣ, ум. 31 марта 1703. 
Это наиболѣе выдающійся изъ стар¬ 
шаго поколѣнія Б., въ особенности въ 
области вокальныхъ сочиненій; изъ 
произведеній его сохранились: нѣчто 

въ родъ ораторіи „Ез егЬоЪ зісЬ еіп 
84геіі“ (Апокалипс. 12, 7—12), а так 
же нѣсколько мотетовъ, 44 хораль 
ныхъ прелюдіи и сарабанда съ 12 
варіаціями для клавира.—Сынъ его 
Николай, род. въ 1669, ум. 4 нояб. 
1753, былъ въ теченіи 58 лѣтъ уни 
версит. капельмейстеромъ въ Іенѣ. Изъ 
сочиненій его сохранились отличная 
месса и комич. водевиль съ пѣн. „Бег 
^паізсѣе ’ЭДеіп-шкі Віег-КиГег“ 

2) Іоганнъ Михаилъ,братъпредъ- 
идун(аго, род. 9 авг. 1649 въ Арнштад 
тѣ, былъ съ 1673 органистомъ въ Ге¬ 
ренѣ близь Арнштадта, гдѣ и умеръ 
въ 1694. Младшая дочь его Марія Бар¬ 
бара была первой женой I. С. Баха, 
матерью В. Фридемана и К. Ф. Эма- 
нуила Баха. Іоганнъ Михаилъ пре¬ 
восходилъ брата въ области инстру¬ 
ментальной музыки; къ сожалѣнію до 
насъ дошли очень немногіе изъ его 
хоральныхъ прелюдій, но и тѣ даютъ 
высокое представленіе о его талантѣ. 
Вокальныя его произведенія, судя по 
немногимъ сохранившимся мотетамъ, 
хотя и свидѣтельствуютъ о техниче¬ 
скомъ умѣніи автора, но стоятъ зна¬ 
чительно ниже мотетовъ его брата. 

3) Іоганнъ Себастіанъ, род. 21 
марта 1685 въ Эйзенахѣ, ум. 28 іюля 
1750 въ Лейпцигѣ; одинъ изъ вели 
чайшихъ геніевъ всѣхъ временъ, 
одинъ изъ тѣхъ, которыхъ превзой¬ 
ти нельзя, потому что они какъ бы 
воплощаютъ въ себѣ музыкальное 
искусство цѣлой эпохи (Палестрина, 
Бдхъ, Гендель, Глюкъ, Гайднъ, Мо¬ 
цартъ, Бетховенъ, Вагнеръ). Особое, 
безпримѣрно великое значеніе Б. прі¬ 
обрѣтаетъ еще благодаря тому, что 
въ немъ одновременно соединились и 
достигли полнаго расцвѣта стили 
двухъ различныхъ эпохъ; подобно 
колоссальному пограничному столбу, 
Б. стоитъ между ними,одинаково царя 
надъ обѣими. Съ одинаковымъ пра¬ 
вомъ можно отнести Б. какъ къ пред¬ 
шествовавшей ему эпохѣ полифонной 
музыки, контрапунктическаго, ими¬ 
таціоннаго стиля, такъ и къ послѣ¬ 
дующей эпохѣ гармонической музы¬ 
ки, ясно выраженной тональности. 
Жизнь его совпала съ переходнымъ 
періодомъ, т. е. съ тѣмъ временемъ, 
когда имитаціонный стиль еще не 
совсѣмъ отжилъ свой вѣкъ, а новый 
находился еще въ первыхъ стадіяхъ 
своего развитія, носилъ еще отпеча- 
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токъ незрѣлости. Бахъ съумѣлъ ге¬ 
ніально соединить особенности обо¬ 
ихъ стилей и въ этомъ отношеніи 
является образцомъ, достойнымъ по¬ 
дражанія и на будущія времена; по¬ 
этому никоимъ образомъ нельзя счи¬ 
тать музыку Баха устарѣлой. Если 
она и напоминаетъ чѣмъ либо ста¬ 
рину, такъ развѣ нѣкоторыми черта¬ 
ми внѣшней отдѣлки, какъ напр. ка¬ 
денціями, украшеніями и т. п.; здѣсь 
Б. былъ истиннымъ сыномъ своего 
времени. Зато отъ его неистощимыхъ 
мелодій вѣетъ такимъ несокруши¬ 
мымъ здоровьемъ, его ритмика такъ 
разнообразна и полна жизни, гармо¬ 
нія такъ смѣла и вмѣстѣ съ тѣмъ 
ясна и прозрачна, что произведенія 
его служатъ — да вѣроятно и долго 
еще будутъ служить—предметомъ не 
только удивленія, но и тщательнѣй¬ 
шаго изученія и почитанія со сторо¬ 
ны многихъ поколѣній композито¬ 
ровъ. 
Съ внѣшней стороны жизнь Б. про¬ 

текла очень скромно. Отецъ его Амбро¬ 
зій Б. (1645—1695) былъ город, му¬ 
зыкантомъ въ Эйзенахѣ, мать Ели¬ 
завета, урожд. Леммергиртъ, была 
родомъ изъ Эрфурта. Девяти лѣтъ 
отъ роду онъ лишился матери, а деся¬ 
ти—отца и былъ переданъ на воспита¬ 
ніе своему брату Іоганну Христофу Б. 
(род. 16 іюня 1671, ум. 22 февр. 1721), 
органисту въ Ордруфѣ. Братъ, уче¬ 
никъ Пахельбеля, сдѣлался его учи¬ 
телемъ. Въ 1700 Б. получилъ стипен¬ 
дію въ школѣ ев. Михаила въ Лю- 
небургѣ, гдѣ Георгъ Бёмъ (см.) ока¬ 
залъ на него несомнѣнно огромное 
вліяніе и откуда онъ неоднократно ха¬ 
живалъ (пѣшкомъ) въ Гамбургъ, что¬ 
бы послушать тамъ знаменитыхъ ор¬ 
ганистовъ Рейнкенса и Любека. Пер¬ 
вой должностью, на которую онъ по¬ 
ступилъ (въ 1703), было мѣсто скри¬ 
пача въ частной капеллѣ принца 
Іоганна Эрнста Саксонскаго въ Вей¬ 
марѣ; впрочемъ, Б. занималъ его все¬ 
го нѣсколько мѣсяцевъ, т. к. скоро 
получилъ мѣсто органиста при Но¬ 
вой церкви въ Арнштадтѣ. Изъ Арн- 
штадта совершилъ онъ въ 1705 — 6 
свое извѣстное путешествіе пѣшкомъ 
въ Любекъ къ знаменитому орга¬ 
нисту Дитриху Букстехуде, послу¬ 
жившее причиной его столкновенія 
съ приходскимъ начальствомъ, т. к. 
онъ значительно увеличилъ срокъ 

своего отпуска; до полнаго разрыва- 
дѣло однако не дошло, такъ какъ на¬ 
чальство дорожило геніальнымъ юно¬ 
шей. Въ 1706, вслѣдствіе смерти Іог. 
Г. Але, освободилось мѣсто органиста 
при церкви св. Блазіуса въ Мюль- 
гаузенѣ и Б. занялъ его въ 1707, же¬ 
нившись на своей двоюродной сестрѣ 
Маріи Барбарѣ, дочери Іог. Михаила 
Б. въ Геренѣ. Несмотря на то, что его 
музыкальное положеніе въ Мюльгау- 
зенѣ было не плохо и во всякомъ слу¬ 
чаѣ лучше, чѣмъ въ Арнштадтѣ, Б. 
оставался тамъ только одинъ годъ и 
перешелъ въ 1708 въ Веймаръ, на 
мѣсто органиста и музыканта при 
дворѣ владѣтельнаго герцога, гдѣ въ 
1714 получилъ званіе придворнаго 
концертмейстера. Здѣсь учился у не¬ 
го его племянникъ Іог. Бернгардъ 
(род. 24 нояб. 1700 въ Ордруфѣ, ум. 
тамъ же органистомъ 24 іюня 1743), 
который вѣроятно и написалъ книгу 
упражненій, извѣстную подъ назва¬ 
ніемъ „КІаѵіегЪіісЫет без Ашігеаз 
ВасЬ“ (изъ произведеній I. С. Б., Г. 
Бёма, I. К. Ф. Фишера и др.; срв. 
Спитта, Т. I, 397). Въ 1717 Б. пере¬ 
селился въ Кётенъ, въ качествѣ ка¬ 
пельмейстера и завѣдующаго камер¬ 
ной музыкой при дворѣ князя Лео¬ 
польда Ангальтскаго; должность эта 
была совершенно инаго характера, 
чѣмъ тѣ, которыя онъ занималъ рань¬ 
ше: здѣсь ему приходилось имѣть 
дѣло не съ органомъ и хоромъ, а 
исключительно съ оркестровой и ка¬ 
мерной музыкой; оттого и произведе¬ 
нія, написанныя Б. въ Кетенѣ, отно¬ 
сятся преимущественно къ области ка¬ 
мерной музыки. Новъ полномъ своемъ 
развитіи творческая сила Б. прояви¬ 
лась лишь въ Лейпцигѣ, куда онъ 
переѣхалъ въ 1723, получивъ послѣ 
Іоганна Кунау мѣсто кантора при 
школѣ Св. Ѳомы и капельмейстера 
при университетѣ. Въ этой должности 
онѣ и умеръ, послѣ 27-лѣтней дѣятель¬ 
ности, мучимый втеченіи трехъ по¬ 
слѣднихъ лѣтъ своей жизни глазной 
болѣзнью, которая постепенно ослаб¬ 
ляла его зрѣніе, и довела, наконецъ, 
до полной слѣпоты. Онъ былъ же¬ 
натъ два раза. Марія Барбара умерла 
въ 1720; тогда Б., несмотря на счастли¬ 
вую супружескую жизнь, счелъ своей 
обязанностью дать новую мать своимъ 
дѣтямъ и женился въ 1721 на Аннѣ 
Магдаленѣ, дочери придворнаго му- 
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зыканта Вюлькена въ Вейсенфельзѣ, 
которая пережила его. Б. оставилъ 
послѣ своей смерти 6 сыновей и 4 до¬ 
чери; 5 сыновей и 5 дочерей умер¬ 
ли еще при его жизни. 
Число произведеній I. С. Баха 

очень велико. Одно изъ первыхъ 
мѣстъ слѣдуетъ отвести его церков¬ 
нымъ кантатамъ, которыхъ онъ на¬ 
писалъ множество,—на пять полныхъ 
годовыхъ обиходовъ (на всѣ воскрес¬ 
ные и праздничные дни), но которыя 
далеко не всѣ сохранились. Изъ его 
пяти Раззіопзтизікеп до насъ так¬ 
же дошли только двѣ, а именно Маі- 
ІЬйизраззіоп (по истинѣ великое про¬ 
изведеніе) и ^Ьаппізраззібп; (подлин¬ 
ность третьяго [по св. Еванг. Лукѣ] 
очень сомнительна). Къ этимъ двумъ 
крупнѣйшимъ произведеніямъ достой¬ 
но примыкаетъ месса Н-шоІІ, которая, 
вмѣстѣ съ четырьмя болѣе коротки¬ 
ми, является остаткомъ написаннаго 
Б. бблыпаго числа мессъ. Большое 
5-голосное Мадпійсаі; также относится 
къ числу наиболѣе выдающихся про¬ 
изведеній Б. Ближе всего къ Раз- 
зіопеп подходятъ затѣмъ ораторіи на 
Рождество, Вознесеніе и Воскресеніе 
Христовы. Еще внушительнѣе, пожа¬ 
луй, число инструментальныхъ сочи¬ 
неній Б.; особенно много написано имъ 
для клавира, органа, а также клави¬ 
ра съ другими инструментами (пре¬ 
людіи и фуги, фантазіи, сонаты, ток¬ 
каты, партиты, сюиты, концерты, ва¬ 
ріаціи, хоральныя прелюдіи, хоралы 
и пр.). Особенной извѣстностью поль¬ 
зуются: „Баз \ѵоЫіетрегігіе Кіаѵіег" 
(24 прелюдіи и 24 фуги, по двѣ на 
каждую мажорную и минорную то¬ 
нальность, — произведеніе, которое 
должно считаться настольной кни¬ 
гой каждаго піаниста) и „Біе Кипзі; 
бег Риде" (15 фугъ и 4 канона на 
одну и ту-же тему). Срв. подробный 
анализъ обоихъ произведеній въ „Ка- 
іесЫзшиз бег РидепкотрозШоп" Г. Ри¬ 
мана (1890—94, 3 части), а также К. 
БеЪгоіз ѵап Вгиук „ТесЬпізсЬе ипб 
йзіЬеіізсЬе Апаіузе без ЛѴоМі. К1.“ 
(2 изд. 1889) и Рг. Шйе „СгШсаІ апа- 
Іузіз оі ВасЬз \Ѵ. К.“ (1896). Для скрип¬ 
ки безъ сопровожденія Б. написалъ 
3 партиты и 3 сонаты—произведенія, 
не имѣющія себѣ подобныхъ; одной 
большой чаконы изъ партиты В-то11 
достаточно, чтобы получить представ¬ 
леніе о безграничномъ мастерствѣ Б. 

9Г 

Изъ числа вышедшихъ изъ употреб¬ 
ленія инструментовъ, Бахъ написалъ 
для гамбы 3 сонаты, для лютни 3 пар¬ 
титы и для конструированной имъ са¬ 
мимъ Ѵіоіа рошроза — сюиту. Лишь 
незначительная часть произведеній 
Б. появилась при его жизни въ пе¬ 
чати („КІаѵіегііЪипд", „Баз тизіка- 
ИзсЬе ОрГег", „ОоІбЪегдзсЬеп Ѵагіаііо- 
пеп", хоралы и пр.); начатая самимъ 
Б. гравировка „Кипе! бег Риде" была 
докончена Ф. Э. Бахомъ въ 1752. По¬ 
слѣ 50-лѣтняго забвенія, на произведе¬ 
нія Б. стали обращать ббльше внима¬ 
нія, стали печатать и перепечатывать, 
нѣкоторыя изъ нихъ. Заслуга возста¬ 
новленія Б. во всемъ его величіи, 
принадлежитъ Мендельсону, который 
въ 1829 организовалъ въ Берлинѣ 
исполненіе МаЬіМизраззіоп. Въ 1837 
фирма Петерсъ предприняла изданіе 
всѣхъ инструментальныхъ сочиненій 
Б.; позднѣе ею изданы были и во¬ 
кальныя произведенія его. Фунда¬ 
ментальное, критически просмотрѣн¬ 
ное изданіе полнаго собранія сочине¬ 
ній Б. (46 годовыхъ выпусковъ) было 
сдѣлано, въ періодъ между 1851—96, 
обществомъ „ВасЬ-ОезеіІзсЬаіі", осно¬ 
ваннымъ въ Лейпцигѣ обоими Берте¬ 
лями, К. Ф. Беккеромъ, М. Гауптма¬ 
номъ, О. Яномъ и Р. Шуманомъ. Изда¬ 
ніе для практическаго пользованія 
(клавираусцуги, голоса) фирмы Брейт- 
копфъ и Гертель близится къ окон¬ 
чанію (подъ ред. Б. Тодта). Кружки 
имени Б. (ВасЬ-Ѵегеіпе), поставившіе 
себѣ исключительной цѣлью испол¬ 
неніе музыки Б., существуютъ въ Бер¬ 
линѣ, Лейпцигѣ, Лондонѣ, Кенигсбер¬ 
гѣ и др. м. Выдающимся распростра¬ 
нителемъ музыки Б. можно назвать 
также Геварта въ Брюсселѣ. 28 сент. 
1884 былъ поставленъ Б. въ его род¬ 
номъ городѣ Эйзенахѣ памятникъ, 
пока единственный, за исключеніемъ 
небольшаго памятника въ Лейпцигѣ, 
сооруженнаго Мендельсономъ. 
Жизнеописанія I. С. Баха издава¬ 

лись неоднократно; впервые—К. Ф. 
Эмануиломъ Б. и I. Фр. Агриколой 
въ „Мизікаіізсііе ВіЫіоПіек" Мицлера 
Т. IV, 1 (1754), затѣмъ Форкелемъ 
(ЁЬег б. 8. ВасЬз ЬеЪеп, Кипзі; ипб 
Кипзідѵегке, 1802), Гильгенфельдомъ 
(1850), Биттеромъ („б. 8. В.“; 1881, 
4 тома) и др. Наиболѣе основатель¬ 
ная и достойная великаго компози¬ 
тора біографія написана Ф. Спит- 
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той, (РЬ. 8ріМа „б. 8. В.“, Г873 —80, 
2 тома на нѣм. яз.). 

4) Вильгельмъ Фридеманъ 
(прозванный „НаШзсЬе В.“, Бахъ изъ 
Галле—„Галльскій"), старшій сынъ 
предъидущаго, род. 22 нояб. 1710 въ 
Веймарѣ, ум. 1 іюля 1784 въ Берли¬ 
нѣ; обладалъ необыкновенными спо¬ 
собностями и былъ любимцемъ своего 
отца, но не оправдалъ къ сожалѣнію 
ожиданій, отдавшись безпутному, бро¬ 
дячему образу жизни, который не доз¬ 
волялъ ему усидчиво работать. Въ 
1733—47 онъ былъ органистомъ при 
церкви св. Софіи въ Дрезденѣ, а послѣ 
того до 1764 при церкви св. Маріи въ 
Галле н. 3. Принужденный изъ за 
своихъ экстравагантностей оставить 
должность, этотъ поистинѣ погибшій 
геній жилъ безъ опредѣленныхъ за¬ 
нятій то здѣсь, то тамъ (Лейпцигъ, 
Берлинъ, Брауншвейгъ, Геттингенъ 
и пр.) и въ крайней нуждѣ умеръ въ 
Берлинѣ. Ббльшая часть его сочине¬ 
ній находится въ рукописяхъ въ Бер¬ 
линской библіотекѣ; избранныя сочи¬ 
ненія его (концерты, сонаты, фанта¬ 
зіи, сюита и пр. для фп.) изда¬ 
ны подъ ред. Г. Римана; произведе¬ 
нія эти въ высшей степени достойны 
вниманія. Одна его соната для двухъ 
фп. помѣщена въ 43-мъ выпускѣ изда¬ 
нія „ВасЬ-ОезеІІзсЬаГІ* въ качествѣ 
произведенія его отца (напечатана 
у Ритеръ - Бидермана подъ именемъ 
Фридемана). Кажется именно по винѣ 
Ф. Б. пропала къ сожалѣнію большая 
часть произведеній его отца; по край¬ 
ней мѣрѣ изъ манускриптовъ, раздѣ¬ 
ленныхъ по смерти послѣдняго между 
двумя старшими сыновьями, сохрани¬ 
лись, сколько извѣстно, только тѣ, 
которые достались Ф. Эмануилу. 

5) Карлъ Филиппъ Эмануилъ 
(„Берлинскій" или „Гамбургскій* Б.), 
второй изъ пережившихъ отца сыно¬ 
вей I. С. Баха, род. 8 марта 1714 въ 
Веймарѣ, ум. 14 дек. 1788 въ Гам¬ 
бургѣ; готовился собственно къ юри¬ 
дической карьерѣ, вслѣдствіе чего 
отецъ сквозь пальцы смотрѣлъ на его 
склонность къ болѣе легкому, „га¬ 
лантному" стилю въ музыкѣ; между 
тѣмъ, именно въ этомъ-то направле¬ 
ніи и выказалось впослѣдствіи вели¬ 
кое дарованіе Ф. Э. Б., явившагося 
однимъ изъ создателей новѣйшей ин¬ 
струментальной музыки, предшествен¬ 
никомъ Гайдна, Моцарта, Бетховена 

въ области сонаты и симфоніи, кото¬ 
рыя, отчасти при его помощи, были 
облечены въ болѣе изящный, совре¬ 
менный покровъ. Жизненный путь Ф. 
Э. Б. былъ довольно простъ. Отпра¬ 
вившись въ Франкфуртъ н. О. изу¬ 
чать право, онъ вмѣсто того основалъ 
тамъ хоровое общество; въ 1738 онъ * 
переселился въ Берлинъ и сдѣлал¬ 
ся въ 1740 придворнымъ піанистомъ 
Фридриха Великаго, большаго люби¬ 
теля музыки. Августѣйшій музы¬ 
кантъ временами, вѣроятно, поряд¬ 
комъ надоѣдалъ Б., которому прихо¬ 
дилось аккомпанировать королю, ког¬ 
да тотъ игралъ на флейтѣ. Сѳмилѣт- 
няя война охладила страсть короля 
къ музыкѣ, такъ что Б. могъ въ 1767 
подать въ отставку и переселиться въ 
Гамбургъ, гдѣ онъ занялъ, послѣ Те¬ 
лемана, должность церковнаго Мизік- 
бігекіог’а. Здѣсь онъ и умеръ отъ 
грудной болѣзни, окруженный всеоб¬ 
щимъ уваженіемъ. Ф. Э. Б. написалъ 
книгу, не потерявшую и до сихъ поръ 
значенія: „ѴегзисЬ ііЬсг біе лѵаЬге Агі, 
баз Кіаѵіег ги зріеіеп" (1753 — 62, 2 
части),—главный источникъ для вы¬ 
ясненія пріемовъ игры на фп. въ прош¬ 
ломъ вѣкѣ. Число его произведеній 
очень велико, особенно фп-ныхъ (210 
пьесъ для фп. соло, 52 концерта, мно¬ 
го сонатъ и пр.); въ области церков¬ 
ной музыки онъ былъ также очень 
плодовитъ (22 „Раззіопеп", много кан¬ 
татъ, 2 ораторіи и пр.); впрочемъ, эти 
сочиненія его имѣютъ меньшее зна¬ 
ченіе. Жизнеописаніе сыновей I. С. 
Баха составлено было К. Г. Битте- 
омъ: „К. РЬ. ЕтапиеІ В. ипб \Ѵ. Ргіе- 
еташі В. ипб бегеп Вгіібег" (1868, 

2 тома). Г. фонъ-Бюловъ и Г. М. Шлет- 
тереръ издали каждый по 6 фп-ныхъ 
сонатъ К. Ф. Э. Баха подъ своей ре¬ 
дакціей, а К. Ф. Баумгартъ всѣ: „8о- 
паіепзатшіип^ іііг Кёппег ипб БіеЬ- 
ЬаЬег"; большое количество концер¬ 
товъ, сонатъ и пр. Ф. Э. Баха издано 
недавно подъ ред. Г. Римана; послѣд¬ 
ній отыскалъ также въ библіотекѣ 
школы св. Ѳомы въ Лейпцигѣ 2 струн¬ 
ныхъ квартета Ф. Э. Баха отъ 1773, 
которые считались потерянными. Эти 
квартеты въ сильной степени под¬ 
тверждаютъ сродство его фактуры съ • 
фактурой Гайдна. Срв. Гг СЬгузапбеп 
„Еіпе КІаѵіегрЬапіазіе РЬ. Е. ВасЬз* 
(Ѵіегіеі] аЬгзсЬгііі і*. М. \Ѵ. 1891). 

6) Іоганнъ Христофъ Фрид- 
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р и хъ („Бюкенбургсісій " Б.), третій изъ 
музыкальныхъ сыновей I. С. Баха, 
род. 21 іюня 1732 въ Лейпцигѣ, гото¬ 
вился сначала также къ юридическо¬ 
му поприщу, но въ концѣ концовъ 
сдѣлайся музыкантомъ и былъ съ 
1756 капельмейстеромъ графа Липпе 
въ Бюкенбургѣ, гдѣ и умеръ 26 янв. 
1795. Онъ также прилежно занимался 
композиціей (произведенія церковной 
и камерной музыки, 6 квартетовъ для 
флейты и струнныхъ инструментовъ, 
кантата„Пигмал іонъ", опера „Біе Ате- 
гікапегіп", соната д. фп. въ 4 руки, 
варіаціи д. фп. и пр.), но не имѣетъ въ 
этомъ отношеніи значенія Ф. Эману- 
ила, Фридемана и Христіана. 

7) Іоганнъ Христіанъ („Милан¬ 
скій" или „англійскій" Б.), младшій 
сынъ I. С. Баха, род. 1735 (крещенъ 
7 сент.) въ Лейпцигѣ, ум. I янв. 1782 
въ Лондонѣ; обладалъ подобно Фри- 
деману громаднымъ талантомъ, но 
предпочиталъ болѣе легкую манеру 
письма и потому сдѣлался однимъ 
изъ главныхъ сторонниковъ нова¬ 
го современнаго стиля. Послѣ смер¬ 
ти отца онъ учился подъ руковод¬ 
ствомъ Ф. Эмануила Б., въ 1754 по¬ 
лучилъ мѣсто органиста въ Миланѣ 
и вскорѣ сдѣлался тамъ очень попу¬ 
лярнымъ опернымъ композиторомъ 
Въ 1760 онъ отправился въ качествѣ 
опернаго капельмейстера (преемника 
Генделя) въ Лондонъ, гдѣ также и мѣлъ 
большой успѣхъ какъ композиторъ 
итальянскихъ оперъ. При жизни сво¬ 
ей онъ пользовался бблыпей славой, 
чѣмъ отецъ его 1. Себастіанъ и братъ 
Ф. Эмануилъ; въ настоящее же вре¬ 
мя значеніе его слишкомъ прини¬ 
жается. Уже потому, что теперь из¬ 
вѣстно о I. X. Бахѣ, можно съ досто¬ 
вѣрностью сказать, что онъ, наряду 
съ Гайдномъ и Моцартомъ, значи¬ 
тельно содѣйствовалъ развитію пѣ¬ 
вучаго инструментальнаго стиля и 
выработкѣ сонатной формы. Его ма¬ 
ленькія симфоніи, написанныя въ Ми¬ 
ланѣ, заслуживаютъ глубокаго вни¬ 
манія. Основательной монографіи о Б. 
еще не написано. Нѣсколько его фп- 
ныхъ концертовъ изданы подъ ред. 
Г. Римана у Штейнгребера. 

8) Вильгельмъ Фридрихъ 
Эрнстъ, внукъ и послѣдній изъ 
потомковъ I. С. Баха по мужской ли¬ 
ніи, сынъ „Бюкенбургскаго" Б. (6), 
род. 27 хаа 1759 въ Бюкенбургѣ, ум. 

25 дек. 1845 въ Берлинѣ; ученикъ 
отца и англійскаго Баха (7), у кото¬ 
раго онъ съ этой цѣпью жилъ въ Лон¬ 
донѣ. Онъ былъ отличнымъ піани¬ 
стомъ и органистомъ и очень попу¬ 
лярнымъ учителемъ въ Лондонѣ. По¬ 
слѣ смерти дяди онъ поѣхалъ кон¬ 
цертировать въ Парижъ, а затѣмъ 
поселился въ Минденѣ. Въ 1789 онъ 
переѣхалъ въ Берлинъ, гдѣ былъ 
піанистомъ королевы и училъ музы¬ 
кѣ принцевъ, а послѣ смерти коро 
левы Луизы получилъ пенсію и про 
велъ остатокъ жизни въ уединеніи. 
Лишь немногія изъ его сочиненій 
были напечатаны (вокальныя и фп- 
ныя произведенія). 
Бахъ, лица съ этой фамиліей, но не 

принадлежащіе къ семейству I. С. Баха, 
хотя въ концѣ концовъ можетъ быть 
и состоящіе съ нимъ въ отдаленномъ 
родствѣ: 

1) Августъ Вильгельмъ, род 
4 окт. 1796 въ Берлинѣ, ум. 15 апр. 
1869. Былъ сначала органистомъ въ 
Берлинѣ, въ 1822 учителемъ при ко¬ 
ролев. институтѣ церковной музыки, 
съ 1832 директоромъ этого института 
(послѣ Дельтера). Напечатаны были 
его церковныя и фп-ныя сочиненія, 
романсы. Б. былъ учителемъ Мен¬ 
дельсона въ игрѣ на органѣ — 2) 
Отто, род. 9 февр. 1833 въ Утерваль 
терсдорфѣ около Вѣны, гдѣ отецъ его 
былъ адвокатомъ, ум. 3 іюля 1893 въ 
Вѣнѣ; ученикъ Зехтера въ Вѣнѣ, Мар 
кса въ Берлинѣ и Гауптмана въ Лейп¬ 
цигѣ. Сначала былъ опернымъ ка 
пельмейстеромъ въ разныхъ городахъ 
Германіи, а въ 1868 сдѣлался дирек 
торомъ Моцартеума и соборнымъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ Зальцбургѣ; въ 
1880 занялъ должность капельмейсте¬ 
ра „ѴоііѵкігсЬе" въ Вѣнѣ. Изъ сочи 
неній его слѣдуетъ отмѣтить; оперы 
„Біе ЬіеЬезргоЬе („Вег Ьблѵе ѵоп 8а- 
Іашапка", 1867), „Ьеопоге" (1874), „Біе 
Аг^опаиіеп", „Мебеа", „8аг<іапара1в* 
реквіемъ, 4 симфоніи, балладу для хора 
съ оркестромъ; „Бег Віишеп Каске" 
увертюру „Еіекіга", произведенія ка¬ 
мерной музыки, хоры, мессы, Те <1ѳшп 
и пр., большинство коихъ были напе¬ 
чатаны.—3) Л еонг ар дъ Эмиль, род. 
11 марта 184Г въ Позенѣ, піанистъ, 
учен. Куллака (фп.), Вюрста и Киля 
(теорія); былъ долгое время учителемъ 
въ академіи Куллака. Б. написалъ 
оперы: „Ігшеп^агба" (Лондонъ 1892), 
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„ТЬе Баду о! БопдГогд* (тамъ-же 1894) 
и „Без Кбпі&з Оагде (Кельнъ 1895). 
Бахъ, фонъ, Константинъ Кон¬ 

стантиновичъ, род 1855 въ СПБ.. 
Музыкальное образованіе получилъ 
въ СПБ. консерв., курсъ которой окон¬ 
чилъ въ 1888 (по классу теоріи му¬ 
зыки ученикъ Іогав'-ена и Соловьева). 
Б. написалъ кантату въ честь юбилея 
А. Рубинштейна, а также довольно 
много романсовъ и фортеп. пьесъ. 
Состоитъ инспекторомъ музыки въ 
Сиб. Екатерин, институтѣ, а также 
завѣдующимъ хоромъ Р. М. О. и кон¬ 
серваторіи. (В.) 
Баццини, 1)(Ваг2Іпоі Франческо 

Марія, виртуозъ на теорбѣ, род. въ 
1593 въ Ловеро (Венеція), ум. 15 апр. 
1660 въ Бергамо; написалъ пьесы 
для теорбы, а также канцонеты, ора¬ 
торію и проч.—2) (Ваггіпо) Натале, 
братъ предъидущаго, ум. въ 1639; из¬ 
даны были его мессы, мотеты, псалмы 
и пр.— 3) Антоніо, отличный скри¬ 
пачъ и выдающійся композиторъ, род. 
11 марта 1818 въ Брешіи, ум. 10 февр. 
1897 въ Миланѣ, ученикъ тамошняго 
капельмейстера Фаустино Камизони; 
въ 1836 игралъ въ присутствіи Пага¬ 
нини, который посовѣтовалъ ему пу¬ 
тешествовать. Б. отправился, послѣ 
нѣсколькихъ небольшихъ поѣздокъ 
въ 1841—45, въ Германію, гдѣ долгое 
время прожилъ въ Лейпцигѣ, въ ко¬ 
торомъ музыка находилась въ то вре¬ 
мя на высшей степени процвѣтанія; 
здѣсь онъ привязался къ нѣмецкой 
музыкѣ, въ особенности же полюбилъ 
Баха и Бетховена. Послѣ продолжи¬ 
тельнаго пребыванія въ Италіи Б. поѣ¬ 
халъ въ 1848 въ Испанію и Францію 
и въ 1852 поселился въ Парижѣ. Въ 
1864 онъ вернулся въ Брешію съ 
цѣлью посвятить себя исключительно 
занятіямъ композиціей, однако въ 1873 
принялъ, по приглашенію миланской 
консерваторіи, мѣсто профессора ком¬ 
позиціи, а въ 1882 сдѣлался дирек¬ 
торомъ этого учрежденія. Какъ ком¬ 
позиторъ Б. заг маетъ между ита¬ 
льянцами особое мѣсто: легкость и гра¬ 
ція его мелодій—чисто итальянская, 
а тщательность фактуры и гармони¬ 
ческое богатство указываютъ на влія¬ 
ніе Германіи. Изъ произведеній его 
выше всего стоятъ 6 струнныхъ квар¬ 
тетовъ и струнный квинтетъ; между 
его хоровыми и оркестровыми про¬ 
изведеніями есть также очень удач- 

Бѳдо де Сѳлль. 

ныя, напр.: „Ба гізиггегіопе ді Сгізі»*, 
симфонія-кантата „8епасЪегіѣЪо*, 51-й 
и 56-й псалмы, увертюры къ „Саулу* 
Альфіери и „Королю Лиру" Шекспира 
и симфоническая поэма „Ргапсезса да 
Кітіпі*. Опера его „Тигапдоі* не 
имѣла успѣха („Ба 8са1а* въ Мила¬ 
нѣ, 1867). 
Баянъ, — музыкальный журналъ 

издававшійся въ СНВ. въ 1888 — 90 
подъ редакціей П. Веймарна. Музы¬ 
кально-литературная часть журнала 
выходила еженедѣльно; нотныя при¬ 
ложенія—ежемѣсячно. 

(ЪЪ) ^-дубль-бемоль (передъ Ь= 
Ьезез), см. Альтерація. 

Бебиаація (ВеЬізаііо) см. сольмвзація. 

, В-<1пг; аккордъ В-диг=Ъ. д. Г., и яв¬ 
ляется тоникой строя В-биг, имѣюща¬ 
го два 9 въ КЛЮЧѢ (ср. Строй). 

Беверунге (Велѵегипде), Генрихъ, 
род. 7 дек. 1862 въ Летмате (Вест¬ 
фалія); въ 1885 былъ посвященъ въ 
священники, въ 1888 учился въ шко¬ 
лѣ церковной музыки въ Регенсбургѣ 
и въ томъ же году былъ приглашенъ 
профессоромъ церковной музыки въ 
8і. Раігіск’з Соііе&е въ Майнутѣ (Ир¬ 
ландія). Б. издавалъ въ 1891 — 93 
„Буга Ессіезіазііса* (МопіЫу Виііеііп 
оГ Ше ІгізЬ босіеіу о! 81. Сесіііа), пе¬ 
ревелъ на англійскій языкъ „Катехи¬ 
зисъ музыкальной эстетики* и „Упро¬ 
щенную гармонію* Римана и помѣ¬ 
щалъ статьи въ журналахъ „Мизіса 
8асга“ (Регенсбургъ), „НеЬегІз Кіг- 
сЬепшизікаІізсЬе даЬгЫісЪег*, „Ігізіі 
Ессіѳзіазіісаі Кесогд* и пр. 
Бёдекеръ (Вбдескег), Луи, компо¬ 

зиторъ, род. въ 1845 въ Гамбургѣ, 
ум. 5 іюня 1899 тамъ-же, ученикъ 
Марксена, учитель музыки и музык. 
рецензентъ въ Гамбургѣ. Напечатаны 
его романсы, фортеп. пьесы (варіаціи 
ор. 6 и 8, рапсодіи ор. 9, Ргіііі1іп§8іду11 
[въ 4 руки], фантазія-соната д. скрип¬ 
ки и фп. (ор. 15), тріо-фантазія (ор. 18) 
и пр. (около 30 произв.); въ рукопи¬ 
си находятся еще оркестровыя, хоро¬ 
выя и камерныя произведенія. 
Бедо де Селль (Бедов де Сѳііез), 

Домъ-Франсуа (называемый также 
сокращенно Домъ Бедо), род. въ 1706 
въ Ко близь Безье, въ 1726 вступилъ 
въ Тулузѣ въ орденъ бенедиктинцевъ 
и ум. тамъ 25 нояб. 1779.Б. написалъ 
замѣчательное сочиненіе „Б’агі ди Гас- 
(еиг д’огдиез* („Искусство сооружать 
органы*, 1766—78, 3 тома; четвертый 
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томъ содержитъ посредственную исто¬ 
рію органа [нѣмец. переводъ Фоль- 
бединга, 179Ь|). Это сочиненіе легло въ 
основу всѣхъ позднѣйшихъ работъ 
(особенно соч. Тепфера), причемъ всѣ 
пользовались приложенными кънему 
превосходными рисунками. 
Ведоп (фр.), старинный видъ бара¬ 

бана; В. Де Візсауе—барабанъ басковъ 
<см.). 
Безаръ (ВезагД), Жанъ Батистъ, 

род. въ Безансонѣ, виртуозъ-лютнистъ 
и композиторъ для этого инструмен¬ 
та; издалъ „ТЬезаипіз Ъагтопісиз" 
<1603, плохія переложенія для лютни); 
„N0^118 рагіиз" (Тб 17, то-же) и „Тгаііё 
Де 1иіЪ“, во 2-мъ изданіи подъ назв. 
„І8а&о§еіпагі;ет 1езі;иДіпагіат"(1617). 
Безекирскій, Василій Василье¬ 

вичъ, скрипачъ, род. 14 янв. 1835 въ 
Москвѣ; игрѣ на скрипкѣ учился сна¬ 
чала въ Москвѣ, а съ 1858 у Леонара 
въ Брюсселѣ. Въ 1855 поступилъ пер¬ 
вымъ скрипачемъ въ Имп. Московскій 
театръ и занималъ эту должность съ 
перерывами до 1890, послѣ чего вы¬ 
шелъ въ отставку. Въ 1871 Б. основалъ 
въ Москвѣ скрипичные классы, суще¬ 
ствующіе по сіе время; съ 1882 со¬ 
стоитъ профессоромъ въ училищѣ Мо- 
сковск.Филармон.Общ. и концертмей¬ 
стеромъ симфонич. концертовъ того- 
же общества. Лучшіе ученики Б.— 
Григоровичъ, сынъ Б. (также Василій) 
и Коганъ. Въ качествѣ скрипача- 
виртуоза Б. выступилъ въ 1868 въ 
лейпцигскомъ Гевандгаузѣ съ значи¬ 
тельнымъ успѣхомъ, побудившимъ 
его взять 3-лѣтній отпускъ и совер¬ 
шить обширное концертное путеше¬ 
ствіе по Европѣ. Кромѣ того Б. не¬ 
однократно концертировалъ въ Мо¬ 
сквѣ, СПБ. и въ провинціи и высту¬ 
палъ также въ качествѣ дирижера. 
Написалъ рядъ талантливыхъ сочи¬ 
неній для скрипки. (В.) 
Безконечный канонъ (лат. Сапоп 

регреіииз, нѣм. 2ігке1капоп)—канонъ, 
который возвращается каждый разъ 
опять къ своему началу, йотируется 
поэтому часто въ видѣ круга и мо¬ 
жетъ непрерывно повторяться безко¬ 
нечное число разъ. Если нужно при¬ 
дать б. к. коду, то его нельзя йоти¬ 
ровать въ видѣ круга, а слѣдуетъ 
•снабдить въ концѣ знакомъ повторе¬ 
нія и затѣмъ приписать коду. При 
вотированіи б. к. въ видѣ круга надъ 
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заключительной нотой ставятъ фер¬ 
мату. 

Безплатная музыкальная школа. 
Открыта въ СПБ. М. Балакиревымъ 
и Г. Ломакинымъ 18 марта 1862. 
Въ школѣ преподавались теорія му¬ 
зыки и пѣніе, но главное ея значеніе 
заключалось въ концертахъ, которые 
отъ ея имени давались подъ управ¬ 
леніемъ Балакирева. Въ концертахъ 
этихъ исполнялись произведенія Па¬ 
лестрины, Глюка, Мендельсона, Вебе¬ 
ра, Бетховена, Шумана, въ особенно- 
сти-же Берліоза и Листа, а также мо¬ 
лодыхъ русскихъ талантливыхъ ком¬ 
позиторовъ, тогда еще почти неизвѣ¬ 
стныхъ публикѣ (Кюи, Балакиревъ, 
Мусоргскій, Бородинъ, позже Лядовъ, 
Глазуновъ и др.) Кадръ хора (подъ 
управленіемъ Ломакина) принадле¬ 
жалъ школѣ, оркестръ-же набирался 
оперный. Наиболѣе блестящій періодъ 
концертной дѣятельности школы про¬ 
должался съ середины 60 хъ до на¬ 
чала 70-хъ гг., затѣмъ концерты ста¬ 
ли даваться рѣже и въ настоящее 
время происходятъ не чаще раза въ 
годъ, подъ управленіемъ Балакирева, 
состоящаго директоромъ школы съ 
самаго ея основанія (за исключе¬ 
ніемъ періода съ 1874—1881, когда его 
замѣнялъ Римскій-Корсаковъ). (В.) 
Безсоновъ,Петръ Алексѣевичъ, 

род. 1828, сынъ московскаго священ¬ 
ника, профессоръ славянскихъ нарѣ¬ 
чій въ харьковскомъ университетѣ, 
изслѣдователь памятниковъ народна¬ 
го творчества и искусства. Б. принад¬ 
лежитъ первый опытъ обозрѣнія исто¬ 
ріи нотныхъ пѣвческихъ книгъ пе¬ 
чатныхъ (см. Прав. Обозр'. 1864). Дру¬ 
гой трудъ Б.—„Знаменательные годы 
и знаменитѣйшіе представители по¬ 
слѣднихъ двухъ вѣковъ въ исторіи 
церковно-русскаго пѣснопѣнія" (тамъ- 
же, 1872) есть опытъ характеристики 
старинныхъ и новѣйшихъ дѣятелей 
въ области церковнаго пѣнія,—Алек¬ 
сандра Мезенца, Шайдурова, Тихона 
Макарьевскаго, и кн. Ддоевскаго, По- 
тулова, Разумовскаго.ДЛ.) 
Бейеръ (Веуег), 1) іое. Самуилъ, 

род. въ 1669 въ Готѣ, ум. 9 мая 1744 
ВТ} Карлсбадѣ, въ 1697 канторъ въ 
Фрейбергѣ, въ 1722 въ Вейсенфельзѣ, 
а въ 1728 Мизікбігекіог въ Фрей¬ 
бергѣ; издалъ: „Ргішае Ипеае тизісае 
ѵосаііз" (Элементарная школа пѣнія, 
1703), „МизікаІізсЬег ѴоггаІЪ. пей ѵа- 
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гіігіег Рез(сЪога1деьйпр;е еіс.“ (1716) и 
„ОгеізШсЬ - тизікаіізсііе бееіепігеибе, 
ЪезіеЬепб аиз 72 Копгегіагіеп еіс.“ 
(1724).—2) Фердинандъ, род. въ 1803 
въ Кверфуртѣ, ум. 14 мая 1863 въ 
Майнцѣ, авторъ' безчисленныхъ ар- 
ранжировокъ и попурри для фп.— 
3) Рудольфъ, род. 14 февр. 1828 въ 
Вильтенѣ близь Боцена, ум. 22 янв. 
1853 въ Дрезденѣ, композиторъ и 
уважаемый учитель музыки, въ 1840 
былъ ученикомъ Вейнлига и Гаупт¬ 
мана, позднѣе учился также въ лейп¬ 
цигской консерв.; написалъ красивые 
романсы, камерныя произведенія, му¬ 
зыку къ „МаккаЪйег" О. Людвига 
и др. 
БеЙЛЬ (Веуіе)—СМ Стендаль. 

Бсймкѳръ(Вашпкег), Вильгельмъ, 
заслуженный музыкальный писатель, 
род. 25 окт. 1842 въ Эльберфельдѣ, 
изучалъ въ Мюнстерѣ и Боннѣ бого¬ 
словіе и филологію,и съ 1867 состоитъ 
священникомъ, часы досуга посвящая 
музыкальнымъ изслѣдованіямъ. Въ 
1889 Б. получилъ за свои работы по 
исторіи музыки отъ бреславльскаго 
университета званіе Вг. Шеоі. Ъоп 
саиза. Б. написалъ: „Раіезігіпа, еіп 
Веііта§ еіс.“ Г1877), „Огіашіиз бе Баз- 
зиз, еіп ЬізіогізсЬез Віібпізз" (1878), 
„2иг ОезсЬісЫе бегТопкипзі; іп Веиі; 
зсШапб" (1881), „Бег Тоіепіапг, еіпе 
8іибіе“ (1881), „Баз каШоИзсЬе беиі- 
зсЬе КігсЬепІіеб іп зеіпеп 8іп§\ѵеізеп 
ѵоп беп ігШіезіеп 2еііеп Ьіз де&еп 
Епбе без 17 баЬгІГ'. (1883—91, про¬ 
долженіе сочиненія [2-й и 3-й томъ], 
начатаго К. Мейстеромъ [ 1-й томъ 
1862]; полная переработка 1-го тома 
была имъ издана въ 1886), „Кіебег- 
ІапбізсЬе §еізШсЬе Біебег пеЪзі іЬгеп 
біп&ѵеізеп аиз НапбзсѣгіГІеп без 15. 
баЬгЬ“. (1895). Б. сотрудникъ изданій: 
„А11&. БеиізсЬе Віо^гарЬіе", „Мопаіз- 
Ьеііе Шг Мизік§езсЬісЬ1е“ и др. 
Бейрль (Ваш*]), см. пейрль. 

Бёсагге (фр.)—бекаръ, знакъ отказа 
^ (В циабгаіит); см. В. и Отказъ. 

Бекаръ, СМ. предъидущее слово. 
Беквитъ (ВескмгіШ), Джонъ, род. 25 

дек. 1750 въ Норвичѣ, ум. 3 іюня 
1809; вт- 1794 сдѣлался органистомъ 
мѣстной церкви св. Петра, а въ 1808 
соборнымъ органистомъ; въ 1803 удо¬ 
стоенъ былъ степени доктора муз. 
при оксфордскомъ универе. Б. напи¬ 
салъ антемы, ^Іеез, романсы, пользо- 

Бекеръ. 

вавшіеся популярностью а также 
фп-ныя сонаты и органный концертъ. 
Беке (Вееске), Игнацъ фонъ, род. 

ок. 1730, ум. въ янв. 1803 въ Вал- 
лерштейнѣ, вюртембергскій офицеръ, 
позднѣе завѣдующій музыкой при 
дворѣ князя Этингенъ-Валлерштейна. 
Б. былъ отличнымъ піанистомъ, дру¬ 
гомъ Глюка, Іомелли и Моцарта; на- 
шісалъ: 6 оперъ, произведенія инстру¬ 
ментальныя (10 фортеп. сонатъ, сона¬ 
та для 3 фп. [1791], фп-ныя ва¬ 
ріаціи, 6 фп-ныхъ тріо [Парижъ 1767], 
6 восьмигол. и 6 шести голос, сим¬ 
фоній), 6 квартетовъ съ флейтой, нѣ¬ 
сколько кантатъ, романсовъ и орато¬ 
рію („Воскресеніе"). 
Бекеръ (Вескег), 1) Карлъ Ферди¬ 

нандъ, род. 17 іюля 1804 въ Лейпци¬ 
гѣ, ум. 26 окт. 1877; былъ органистомъ 
въ Лейпцигѣ и съ 1843 преподавате¬ 
лемъ игры на органѣ въ консервато¬ 
ріи; въ 1856 оставилъ свою службу; 
завѣщалъ свою библіотеку городу 
Лейпцигу '(„Вескегз-біійипд", богата 
теоретическими сочиненіями; см. [не¬ 
полный] каталогъ „ѴеггеісЬпізз еіпег 
8атт1ип^ѵоптизіка1ізсііеп8сЬгШеп“ 
1843). Лучшія работы Б.: переработка 
вновь труда Форкеля „ЗузіетайзсЬ- 
сЬгопоІо&ізсЪе Багзіеііип^ бег Мизік- 
Иіегаіиг" (1836; добавленіе къ нему 
1839) и самостоятельныя сочиненія— 
„Біе Тошѵегке без 16-ипб 17-баЬгЪип- 
бегіз“ (1847) и „Біе Наизтизік іп 
БеиізсЫапб іт 16. 17. ипб 18. баЬгЬип- 
бегі“ (1840). Б., будучи усерднымъ 
собирателемъ, не былъ настоящимъ 
ученымъ. — 2) Константинъ Юлі¬ 
усъ, род. 3 февр. 1811 въ Фрейбергѣ, 
ум. 26 февр. 1859 въ Оберлёсницѣ, 
ученикъ предъидущаго. Съ 1837 былъ 
редакторомъ „№ие 2еіізсЬгШ Шг Ми- 
зік“, въ 1843 жилъ въ Дрезденѣ, гдѣ 
былъ учителемъ музыки и затѣмъ 
въ Оберлёсницѣ. Б. написалъ оперы, 
хоровыя и инструментальныя произ¬ 
веденія, а кромѣ того: „Маппег^езапр:- 
зсЬиІе" (1845), „ НагшопіеІеЙге Шг 
Бііеііапіеп" (1844), и тенденціозный 
романъ „Бег Кеиготапіікег“(1840).— 
3) Валентинъ Эдуардъ, род. 20 
ноября 1814 въ Вюрцбургѣ, ум. 25 янв. 
1890 тамъ-же. Съ 1833 чиновникъ 
городскаго управленія; извѣстный 
композиторъ хоровъ д. муже, голосовъ 
(„Ваз КігсЫеіп"); писалъ также мессы, 
оперы („Біе Вег§кпарреп“ „Бег Безег- 
(еиг“),романсы и произведеніяинстру- 
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мент, музыки.—4) Георгъ, род. 24 іюня 
1834 въ Франкенталѣ (Пфальцъ), музы¬ 
кальный писатель и композиторъ,уче¬ 
никъ Куна и Прюдана, живетъ въ 
Женевѣ. Б. написалъ: „Ьа тизіциѳ еп 
Биізвѳ® (1874), „Арепщ зиг Іа сЬапвоп 
Ггапраізе", „Рувтаііоп <іе 3. «I. Коиз- 
зеаи®, „Еизіюгд <1ѳ Веаи1іеи“, Оиіі- 
Іаите <1е Оиёгоиіі®, „N01106 зиг Сіаиде 
Соидітеі® (1885) и пр. Б. издавалъ 
многіе годы музыкальный листокъ 
„Оиезйоппаіге де Газзосіаііоп іпіегпа- 
ііопаіѳ дез тизісі епз-ёсгіѵаіпз “ и со¬ 
стоитъ сотрудникомъ различныхъ му¬ 
зыкальныхъ журналовъ, въ особен¬ 
ности „МопаІзЬеИе Шг Мизік&езсЬі- 
сЬіе®. Въ печати имѣются его фортеп. 
пьесы и романсы. — 5) Альбертъ 
Эрнстъ Антонъ, выдающійся компо¬ 
зиторъ, род. 13 іюня 1834 въ Квед- 
линбургѣ, ум. 10 янв. 1899 въ Берлинѣ, 
ученикъ Бёнике и Дена въ Берлинѣ 
(1853—56). Жилъ въ Берлинѣ учите¬ 
лемъ музыки, а съ 1881 профессоромъ 
композиціи при консерваторіи Шар- 
венки. Въ 1891 Б. сдѣлался дириже¬ 
ромъ берлинскаго соборнаго хора и 
въ 1892 отклонилъ (по желанію им¬ 
ператора) предложеніе занять, послѣ 
Руста, мѣсто кантора церкви св. Ѳомы 
въ Лейпцигѣ. Симфонія О-тоИ Б. была 
премирована вѣнскимъ „ОезеІІзсЬаГі 
дег Мизікігеипде" 1861; въ 1877 воз¬ 
будили всеобщее вниманіе его роман¬ 
сы на текстъ изъ „КаМепі&пдег® и 
„Бег \п1де «Іадег® Вольфа; его боль¬ 
шая месса въ В-то11 (1878)—выдаю¬ 
щееся произведеніе. Слѣдуетъ ука¬ 
зать еще на: „Кеіогтаііопзкапіаіе® 
(1883, ЬиіЬегГеіг), ораторію „8е1і& аиз 
Спаде® (1890), „ОеізШсІіег Біа1о§ а. д. 
16. даЬгЪ.® (альтъ соло,хоръ и органъ), 
„Ѵі&іііеп® и „БсЬпШег Тод“ (д. мужск. 
хора съ оркестромъ), мотеты, псалмы, 
„Міппеііѳдег аиз д. 13. даЪгЬипдегі® 
(обработка мелодій изъ Лепаег Кодех, 
2 тетр.), фортепіанный квинтетъ (ор. 
49), балладу д. скрипки (ор. 47), кон- 
цертштюкъ для скрипки съ органомъ 
(ор. 66), органную фантазію и фугу 
О-тоП, и оперу „Лорелея“ (1898).—6) 
Жанъ, род. 11 мая 1833 въ Мангей¬ 
мѣ, ум. 10 окт. 1884 тамъ-же, ученикъ 
Кетенуса и В. Лахнера, превосходный 
скрипачъ; съ 1858 сталъ совершать 
концертныя путешествія. Въ 1866 Б. 
поселился въ Флоренціи и основалъ 
„Флорентинскій квартетъ® (вто¬ 
рая скрипка—Эвр и ко Мази [ум. въ 

Риманъ, Г. Музы*, словарь. 

1894 въ Римѣ], альтъ — Л. Кіостри, 
віолончель—Фр. Гильпертъ), который 
своей превосходной игрой пріобрѣлъ 
всемірную извѣстность и существо¬ 
валъ до 1880 (съ 1875 въ него всту¬ 
пилъ вмѣсто Гильперта Л. Ш п и- 
церъ-Хегьези (род. въ 1853 въ Ар- 
падѣ въ Венгріи, ум. 1894 въ Кельнѣ]). 
Послѣдніе годы жизни Б. провелъ, 
за исключеніемъ артистическихъ по¬ 
ѣздокъ, въ Мангеймѣ; изъ сыновей 
его — Гансъ, род. 12 мая 1860 въ 
Страсбургѣ, ученикъ Зингера, зани¬ 
маетъ мѣсто преподавателя скрипич¬ 
ной игры въ лейпцигской консерва¬ 
торіи. Младшій сынъ его Г у г о < см. подъ 
в. 8).—7) Рейнгольдъ, род. 11 авг. 1842 
въ Адорфѣ (Саксонія). Въ 1860 со¬ 
провождалъ, Элера въ По (Пиренеи) 
въ качествѣ члена его квартета, а 
послѣ смерти Элера сдѣлался самъ 
руководителемъ смычковаго квартета, 
но въ 1870 вслѣдствіе болѣзни муску¬ 
ловъ долженъ былъ оставить игру на 
скрипкѣ и, поселившись въ Дрезде¬ 
нѣ, посвятилъ себя всецѣло компози¬ 
ціи. Въ 1884—94 съ успѣхомъ былъ 
дирижеромъ дрезденскаго ІледегШёІ. 
Б. преимущественно композиторъ во¬ 
кальной музыки (популярные роман¬ 
сы, мужскіе хоры („АЬепд&Іоскеп®, 
„НосЬашиш №а!де“, „МаЬпгиГ®, а так¬ 
же съ оркестромъ: „>Ѵа1дтог^еп“,„Ѵог 
дег ЗсЫасМ®]), хотя нѣкоторыя егд 
произведенія инструментальной му¬ 
зыки также имѣли успѣхъ (скрипич¬ 
ный концертъ [игранный Томсеномъ], 
симфоническая, поэма „Вег Ргіпг ѵот 
НотЬиг§®), также какъ и оперы (3-акт¬ 
ная опера „РгаиепІоЬ®, Дрезденъ, 
1892 и 1-актная опера „Ваіѣоід®, на 
текстъ Ф. Дана, Кёльнъ, 1898). — 8) 
Гуго, одинъ изъ наиболѣе выдающих¬ 
ся современныхъ віолончелистовъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ превосходный квар- 
тетистъ, род. 13 февр. 1864 въ Страс¬ 
бургѣ, ученикъ своего отца(см. выше,в. в), 
а позднѣе Фр. Грюцмахѳра и Карла 
Геса въ Дрезденѣ. Послѣ смерти отца 
Б. сдѣлался віолончелистомъ концерт¬ 
наго оркестра во Франкфуртѣ н. М. 
(1884 — 86). Б. состоитъ членомъ квар¬ 
тета Геермана и преподавателемъ 
консѳрв. Гоха. Съ 1896 Б. королевскій 
профессоръ. Игра Бекера отличается 
классическимъ благородствомъ и от¬ 
сутствіемъ, при всемъ техническомъ 
совершенствѣ, виртуозныхъ фокусовъ. 
Какъ композиторъ онъ выступилъ съ 
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віолонц. концертомъ, варіаціями и 
другими пьесами для віолончели. 
Беккеръ, Яковъ Давыдовичъ, 

основатель пользующейся всемірной 
извѣстностью фортепіанной фабрики 
въ СПБ. Фабрика основана въ 1841. 
Въ 1871 перешла въ собственность 
П. Л. Петерсена и М. А. Битепажа и 
въ тѣхъ поръ постоянно расширяетъ 
и совершенствуетъ производство ин¬ 
струментовъ. Въ настоящее время съ 
фабрики выходитъ ежедневно по три 
рояля, кромѣ піанино. (В.). 
Бёклей, (Вискіеу), мистрисъ, си. д*>с- 

сѳкъ. 

Бекманъ (Вескшаші), Іо г. Фр. Гот¬ 
либъ, род. въ 1737, ум. 25 апр. 1792; 
органистъ въ Целле, отличный кла- 
весинистъ (импровизаторъ); написалъ I 
12 сонатъ, 6 концертовъ и соло для 
фи. Въ 1782 въ Гамбургѣ шла съ 
большимъ успѣхомъ его опера „Ьиказ 
ипд НаппсЬеп*. 
Бексфильдъ (ВехііеЫ), Вильямъ 

Ричардъ, род. 27 апр. 1824 въ Норт 
вичѣ, ум. 29 окт. 1853 въ Лондонѣ; 
былъ органистомъ, сначала въ Босто¬ 
нѣ, а съ 1848 въ Лондонѣ. Въ 1849 въ 
Кембриджѣ удостоенъ степени доктора 
музыки. Написалъ ораторію „Ізгаеі 
гезіогесі*, кантату „Смерть Гектора*, 
а также органныя фуги и антемы. 

Бекъ (Веек), 1) Рейхардтъ 
Карлъ, издалъ въ 1654 въ Страсбур¬ 
гѣ сборникъ танцовальныхъ сюитъ 
(аллеманды, балеты и пр.) своего со¬ 
чиненія, для 2 скрипокъ и баса—2) 
Михаилъ, профессоръ богословія и 
восточныхъ языковъ въ Ульмѣ, род. 
24 янв. 1653 тамъ-же, написалъ со¬ 
чиненіе „ІІЪег (Не пшзікаІізсЬе Ве- 
дѳиіипд <Іег ЬеЪгйізсѣеп Ассепіе* (1678 
и 1701). — 3) Францъ, род. въ 1730 
въ Мангеймѣ, хорошій скрипачъ, иг¬ 
равшій часто при дворѣ. Дрался на 
дуэли и долженъ былъ бѣжать, убивъ 
противника. Перебрался въ Бордо, гдѣ 
сдѣлался директоромъ концертовъ 
(1780) и ум. 31 дек. 1809. Написалъ от¬ 
личныя пьесы для скрипки и для 
пѣнія.—4)Іоганнъ Непомукъ, род. 
5 мая 1828 въ Пештѣ, ум. въ сент. 
1893 въ Вѣнѣ (умалишеннымъ), пре¬ 
восходный пѣвецъ-баритонъ; пѣлъ въ 
Вѣнѣ, Гамбургѣ, Бременѣ, Кёльнѣ, 
Дюссельдорфѣ, Майнцѣ, Вюрцбургѣ, 
Висбаденѣ и Франкфуртѣ н. М., а съ 
1853 по 1885 былъ украшеніемъ вѣн¬ 
ской придворной оперы.—5) Іосифъ, 

Величай. 

сынъ предъ идущаго, род. 11 іюня 
1850, также очень хорошій пѣвецъ- 
баритонъ; въ 1876 получилъ ангаже¬ 
ментъ въБерлинѣ,авъ 1880 во Франк¬ 
фуртѣ н. М. 
Бёкъ (ВбскЬ), Августъ, ученый 

филологъ и изслѣдовательдревностей, 
род. 24 нояб. 1785 въ Карлсруэ, ум. 
3 авг. 1867 профессоромъ въ Берлинѣ. 
Во введеніи къ своему изданію Пин¬ 
дара (1811, 1819, 1821) Б. помѣстилъ 
изслѣдованіе, озаглавленное „Бе ше- 
ігіз Рішіагі*, о музыкѣ грековъ (гар¬ 
монія, мелопоія, симфонія, му зык. 
инструменты и пр.). Сочиненіе это на¬ 
писано съ большимъ знаніемъ дѣла 
и въ своей области создало цѣлую 
эпоху. 
Бекье (Весциіё), А. род. въ 1800 

въ Тулузѣ, ум. 10 нояб. 1825 флейти¬ 
стомъ Орёга сошіцие въ Парижѣ, уче¬ 
никъ парижской консерваторіи. Оста¬ 
вилъ очень цѣнныя сочиненія для 
флейты (рондо, варіаціи, фантазіи).— 
Братъ его Жанъ Мари, прозванный 
В. де Реугеѵіііе, род. 1797 въ Тулузѣ, 
ум.1876, извѣстный скрипачъ(ученикъ 
Р. и А. Крейцеровъ), втеченіи многихъ 
лѣтъ былъ членомъ оркестра ТЬёаіге 
ііаііеп, написалъ пьесы для скрипки. 
Беленъ (Веііп), 1) Гильомъ, пѣ¬ 

вецъ-теноръ королевской капеллы въ 
Парижѣ въ 1547, написалъ 4-голосныѳ 
кантики („Сапііциез деіаВіЫе*, 1560) 
и пѣсни, часть которыхъ находится въ 
сборникахъ Аттеньяна 1539 и 1549.— 
2) Жюльенъ, род. в> 1530 въ Ле- 
Манѣ, знаменитый игрокъ на лютнѣ, 
напечаталъ въ 1556 сборникъ моте¬ 
товъ, пѣсенъ и фантазій (лютневая 
табулатура). 
Величай (Веіісгау), Юлій фонъ, 

род. 10 авг. 1835 въ Коморнѣ (Венгрія), 
ум. 30 апр. 1893 въ Пештѣ; первона¬ 
чально былъ инженеромъ, но потомъ 
посвятилъ себя музыкѣ и сдѣлал¬ 
ся ученикомъ Іоах. Гофмана и Фр. 
Кренна въ Вѣнѣ. Жилъ поперемѣнно 
то въ Пресбургѣ, то въ Вѣнѣ, а въ 
1888 получилъ мѣсто преподавателя 
теоріи при національной академіи 
музыки въ Пештѣ. Изъ произведеній 
слѣдуетъ отмѣтить: три струнныхъ 
квартета, тріо ор. 30 (Ез-диг), Ап- 
дапіе для струн, оркестра ор. 25, струн¬ 
ную серенаду ор. 36,2 симфоніи, „Аѵе 
Магіа* ор. 9 для сопрано-соло, хора 
и оркестра, пьесы (этюды) для фп. 
въ 2 и 4 руки и романсы, а также 
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(манускриптъ) неоднократно испол¬ 
нявшуюся мессу въ Р-биг, Маріа- 
ніевы антифоны и пр. Кромѣ того Б. 
написалъ учебникъ композиціи (пер¬ 
вая часть вышла 1891, на венгерск. 
языкѣ). 
Белла, 1) Доменико делла, из¬ 

далъ въ Венеціи въ 1705 віолончель¬ 
ный концертъ, а въ 1704 двѣнадцать 
сонатъ для двухъ скрипокъ, сеііо оЫі- 
#аіо и сетЪаІо.—2) Іог. Леопольдъ, 
род. 4 сент. 1843 въ Липто - Чѳнтъ 
Миклошъ (сѣв. Венгрія); былъ собор¬ 
нымъ священникомъ въ Нейзолѣ, а те¬ 
перь состоитъ городскимъ канторомъ 
и дирижеромъ музыкальнаго кружка 
въ Германштадтѣ. Б. написалъ про¬ 
изведенія церковной музыки, а также 
пѣсни національнаго характера для 
хора и нѣсколько пьесъ для фп. 
В ел л аз іо (Веііазіо), Паоло, род. въ 

Веронѣ; въ 1590 былъ членомъ мѣст¬ 
ной филармонической академіи, напи¬ 
салъ 2 книги 5-глсн. мадригаловъ 
(1578,1582), 1 книгу 6-голосныхъ мадр. 
(1590), 1 книгу 3—8-голосныхъ мадр. 
(1591) и 1 книгу 3-глсн. вилланелъ 
(1592, голосъ Сапілів’а съ лютневымъ 
сопровожденіемъ вътабулатурѣ).Сбор- 
ники 1585 („Боісі аЯГеШ“), 1590 и 1592 
содержатъ также мадригалы Б. 
Беллартеъ (Вееііаегіз), си. вѳллеръ. 
Беллаци (Веііаггі), Франческо, 

род. въ Венеціи, ученикъ Іоанна Га¬ 
бріели. Издалъ въ 1618—28 въ Вене¬ 
ціи псалмы, мотеты, литаніи, фобур- 
доны, мессы, канцоны и пр. своего 
сочиненія. 
Беллерманъ (Веііегтапп), 1) Іо¬ 

ганнъ Фридрихъ, сынъ Іоганна Іо¬ 
ахима Б., директора берлинской гим¬ 
назіи „2ит Огаиеп Кіоэіег, снова введ¬ 
шаго преподаваніе пѣнія въ прусскія 
школы (1754—1842). Род. 8 марта 1795 
въ Эрфуртѣ, ум. 4 февр. 1874 въ Берли¬ 
нѣ, гдѣ съ 1819 былъ учителемъ, а 
въ 1847 — 68 директоромъ названной 
гимназіи; сдѣлалъ цѣнный вкладъ въ 
исторію музыки своими интересными 
изысканіями въ области древне-гре¬ 
ческой музыки. Главное сочиненіе Б.: 
„Біе Топіеііегп ипб Мизікпоіеп <Іег 
ОгіесЬеп" (1847), основательно разъ¬ 
ясняетъ нотную систему грековъ, а въ 
двухъ небольшихъ брошюрахъ: „Біе 
Нушпеп без Біопузіоз ипб Меэотебез“ 
(1840) и „Апопуті зсгірііо бе тизі- 
сае. ВассЬіі зепіогіз іпігобисііо агйз 
тизісит еІс.“ (1841і онъ разбираетъ 
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дошедшіе до насъ остатки древне¬ 
греческой практической музыки, ко¬ 
торые тогда были энакомы очень не¬ 
многимъ.—2) I. Готфридъ Генрихъ, 
род. 10 марта 1832, сынъ и ученикъ 
предъидущаго; учился въ гимназіи 
„гитОгаиепКіозіег**,потомъ въ корол. 
институтѣ церковной музыки и бралъ 
продолжительное время частные уро¬ 
ки у Э. А Грелля. Въ 1853 Б. полу¬ 
чилъ мѣсто учителя пѣнія въ гим¬ 
назіи, а въ 1866, освободившуюся 
послѣ смерти А. Б. Маркса кафедру 
музыкѣ при университетѣ; съ 1875 
состоитъ членомъ академіи искусствъ. 
Появившіяся въ печати композиціи 
Бѳллермана принадлежатъ исключи¬ 
тельно къ области вокальной музыки 
(мотеты, псалмы, романсы, хоры, хоръ 
съ оркестромъ: „Оезап# бег Сеізіег 
йЬег беп \Ѵаззегп“); болѣе крупныя 
произведенія (между прочимъ опера) 
находятся въ рукописи, хотя часть 
ихъ исполнялась. Особую заслугу 
Б. составляетъ его сочиненіе „БіеМеп- 
зигаіпоіеп ипб ТакігеісЬеп іт 15. 
и 16. ЛаіГгЬипбегі" (1858), — первое 
произведеніе, которое сдѣлало до¬ 
ступнымъ изученіе мензуральной те-' 
оріи для тѣхъ, которые по незнанію 
латинскаго языка не могли пользо¬ 
ваться подлинными трактатами мен¬ 
зуральныхъ теоретиковъ. Въ своей 
книгѣ „Бег КопігарипкГ* (1862, 3-е 
изд. 1887) Б. держится устарѣлыхъ 
взглядовъ, а именно взглядовъ автора 
„Огабцз аб Рагпаззшп" I. I. Фукса, 
которые уже для своего времени были 
устарѣлыми (1725). Затѣмъ слѣдуютъ 
небольшія работы: „Обет біе Епілѵіск- 
Іип# бег теЬгзіітті^еп Мизік" (1867) 
и „Біе Огбззе бег тизікаІізсЬеп Іп- 
іегѵаііе аіз Сгипб1а#е бег Нагшопіе“ 
(1873). Статьи Б. помѣщались въ „АН#. 
Мизікаі. 2і#.“ (1868—74). Недавно имъ 
издана біографія: Аи#.Еб. Оге11“(1899). 
Беллеръ (Веііёге, Веііегиз), Жанъ, 

собственно Беллартеъ (Вееііаегів), кни¬ 
гопродавецъ въ Антверпенѣ, вступилъ 
въ товарищество съ Пьеромъ Фалезъ 
(сыномъ); они печатали преимуще¬ 
ственно произведенія итальянскихъ 

•композиторовъ (приблизительно до 
1600г.).—Сынъ егоБальтазаръ пе¬ 
ревелъ послѣ смерти отца книжную 
торговлю въ Дуэ; издалъ въ 1603— 
1605 каталогъ своихъ изданій (най¬ 
денъ Куссмакеромъ въ библіотекѣ г. 
Дуэ.). 
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Белли, 1) Джироламо, род. въ 
Арджентѣ, пѣвецъ капеллы герцога 
Мантуи, издалъ книгу б-голосныхъ 
мотетовъ (1586), 3 книги 6-глсн. мад¬ 
ригаловъ (1583, 1584, 1593), 9 книгъ 
5-глсн. мадригаловъ (1584, 1586, 1617), 
1 книгу 4-глсн. канцонетъ(1596), 8-глсн. 
мотеты (Венеція, 1589), 10-глсные мо¬ 
теты и МадпШсаі (1594); кромѣ того 
сборникъ „Бѳ'Погі <1і ѵігіиозі б’І(а1іа“ 
(1586) содержитъ нѣсколько изъ его 
5-глсн. мадригаловъ. — 2) Джуліо, 
род. ок. 1560 въ Лонджіано, лъ 1600 
былъ учителемъ пѣніи при хорѣ С. 
Антоніо въ Падуѣ, а затѣмъ собор¬ 
нымъ капельмейстеромъ въ Имолѣ 
(въ 1620). Б. былъ плодовитымъ цер¬ 
ковнымъ композиторомъ: 5-голосн. 
мессы (1597), 4-гл с. мессы (1599),8-глсн. 
мессы и мотеты (нов. изданіе съ ге- 
нералбасомъ 1607), 4—8 глсн. мес¬ 
сы (1608), 8-глсн. псалмы (1600, 
1604, 1615, послѣдніе съ СопМпио), 
двухорные мотеты, литаніи и пр. 
(1605,1607), 2—3-глсн. Сопсегіі ессіе- 
віазіісі съ органнымъ басомъ (1613 и 
1621, между ними одна канцона для 
2 СогпеШ или скрипокъ и тромбона), 
2 книги 5—6 глсн. мадригаловъ (1589, 
1592) , 2 книги 4-глсн. канцонетъ (1584, 
1593) . 
Беллини, Винченцо, знаменитый 

оперный композиторъ, род. 3 нояб. 
1801 въ Катаньѣ (Сицилія), ум. 24 сент. 
1835 въПюто близь Парижа; ученикъ 
неаполитанской консерваторіи при 
Цингарелли, писалъ сначала произ¬ 
веденія инструментальной и церков¬ 
ной музыки. Первая опера Б. „Абеівоп е 
баіѵіпі* была исполнена на сценѣ 
консерваторіи въ 1825. Въ 1826 театръ 
„8ап Сагіо* поставилъ его оперу 
„Віапса е Регаапбо* съ такимъ успѣ¬ 
хомъ, что въ 1827 онъ получилъ уже 
заказъ отъ театра Скала въ Мила¬ 
нѣ. Б. написалъ для послѣдняго оперу 
„И РігаЪа*, имѣвшую блестящій ус¬ 
пѣхъ; еще большій успѣхъ имѣла въ 
слѣдующемъ году „Ьа зігапіэга*. За 
ними послѣдовали „2аіга“, провалив¬ 
шаяся въ Пармѣ, „МопіессЬі е Сари- 
Іеіі* (Венеція) и „Ьа зоппашЪиіа* 
(Миланъ). Критика порицала Б. за 
чрезмѣрную простоту инструментовки 
и отсутствіе широко развитыхъ по 
формѣ вокальныхъ номеровъ въ его 
операхъ; подъ вліяніемъ этихъ упре¬ 
ковъ Б. сталъ тщательнѣе работать 
надъ своими произведеніями и вы- 

Бѳллэгъ. 

ступилъ въ 1831 съ „Нормой*. Опера 
эта произвела фуроръ, въ особенности 
съ Малибранъ въ заглавной роли. 
Меньшій успѣхъ имѣла „Веаігісе бі 
Тепба*. Написанная въ 1832 опера 
„Ц ій ей іі вага“ не исполнялась пуб¬ 
лично. Въ 1833 Б. переселился окон¬ 
чательно въ Парижъ, гдѣ пользовался 
хотя кратковременнымъ, но громад¬ 
нымъ успѣхомъ; ему суждено было 
написать еще лишь одну оперу „I 
Ригііапі* („Пуритане*), которая была 
поставлена въ 1835 въ „ТЬШге ііаііеп*. 
Всеобщее сожалѣніе о преждевремен¬ 
ной кончинѣ Б. выразилось въ мно¬ 
гочисленныхъ посвященныхъ ему 
статьяхъ и некрологахъ. См. біогра¬ 
фическіе труды о Б.: Регсоііа (1876), 
А. Рои&іп (1868), Апі. Ашоте (2 тома, 
1892, 1894) и Рг. Ріогішо („Веіііпі, те- 
тогіе е Іеііеге*, 1885). 
Беллинъ, сы. Белинъ. 

Беллолн, 1) Луиджи, род. 2 февр. 
1770 въ Кастельфранко (Болонья), ум. 
17 ноябр. 1817; валторнистъ-виртуозъ, 
а съ 1812 преподаватель игры на 
этомъ инструментѣ въ миланской кон¬ 
серваторіи. Б. написалъ нѣсколько 
балетовъ и школу для валторны.—2) 
Агостино, род, въ Болоньѣ, тоже 
валторнистъ-виртуозъ; написалъ нѣ¬ 
сколько сборниковъ этюдовъ для вал¬ 
торны. Въ Миланѣ 1816—23 были по¬ 
ставлены четыре балета съ музыкой Б. 
Беллони, 1) Джузеппе, компо¬ 

зиторъ церковной музыки, род. въ 
Лоди, написалъ: 5-глсн. мессы (1603), 
5-глсн. псалмы (1605), 6-глсн. мес¬ 
сы и мотеты (1606). — 2) Пьетро, 
род. въ Миланѣ, преподаватель пѣ¬ 
нія въ Сопзегѵаіогіо бі 8апі’ Опоігіо 
въ Неаполѣ, позднѣе въ Парижѣ, 
гдѣ онъ написалъ нѣсколько бале¬ 
товъ (1801— 1804) и издалъ школу 
для пѣнія (1822). 
Беллэгъ (Веііаі&че), Камиллъ, род. 

24 мая 1858 въ Парижѣ, изучалъ 
право, а вмѣстѣ съ тѣмъ и музыку 
(ученикъ Паладиле и Мармонтеля), 
посвятилъ себя впослѣдствіи музык. 
критикѣ (1884 музык. рецензентъ га¬ 
зеты „Соггезропбапі*, съ 1885 „Кеѵчѳ 
без Беих Мопбез*, также сотрудникъ 
„Тетрз*). Бблыпая часть очерковъ 
Б. была издана сборниками: „Ь'аппёе 
шизісаіе* (1886—93), „ІІп зіёсіе <1е 
шизіцие Ггапраізе*, „РзусЬоІо&іе ти- 

ізісаіе*, „Рогігаііз еі зіІЬочеМез бе 
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тизісіепз**, „Еіибез тизісаіез еі пои- 
ѵеііѳз зШюиеМез <1ѳ тизісіепз*. 
Бельвилъ (Урн) (ВвПѳѵШѳ - О игу), 

Эмилія, род. въ 1808 въ Мюнхенѣ, 
ум. 22 іюля 1880 тамъ-же; превосход¬ 
ная піанистка, ученица Черни, со¬ 
вершала большія концертныя путе¬ 
шествія и вышла замужъ 8а скрипача 
Ури въ Лондонѣ. Ея фортеп. сочине¬ 
нія были напечатанъ^* 
Бедь-Гаверъ (ВеІГНаѵег), Винчен¬ 

цо, род. въ 1580 въ Венеціи, ученикъ 
А. Габріели и преемникъ его въ дол¬ 
жности органиста при второмъ органѣ 
собора св. Марка (1556); умеръ вѣ¬ 
роятно въ 1588, т. к. въ окт. этого года 
Джузеппе Гуами сдѣлался его преем¬ 
никомъ. Б. былъ извѣстнымъ компо¬ 
зиторомъ мадригаловъ, изъ которыхъ 
до насъ дошли нѣсколько книгъ 
(1565—75), а также отдѣльные|мадри- 
галы въ сборникахъ. 
Беяьдемандисъ (Веібетапбіз, Веі- 

ботапбіз, Веібетапбо) Просдоци- 
мусъ де,род. ок. 1375,въ 1422 сдѣлал¬ 
ся профессоромъ философіи въ своемъ 
родномъ городѣ Падуѣ. Б. выдающій¬ 
ся писатель по вопросамъ мензураль¬ 
ной музыки; важнѣйшія статьи его 
перепечатаны въ сборникѣ Куссма- 
кера („8сгірі“ III). Б. уже строитъ 
энгармонически-хроматическую гам¬ 
му съ 17 различными звуками на 
протяженіи октавы. 
Бельке (Веіске), Фридрихъ Ав¬ 

густъ, род. 27 мая 1795 въ Лукѣ 
(Альтенбургъ), ум. 10 дек. 1874 тамъ- 
же; знаменитый тромбонистъ и ком¬ 
позиторъ для этого инструмента. Въ 
1816—58 былъ придворнымъ музы¬ 
кантомъ въ Берлинѣ, послѣ чего жилъ 
на покоѣ въ своемъ родномъ горо¬ 
дѣ.— Братъ его Христіанъ Гот¬ 
либъ, род. 17 іюля 1796 въ Лукѣ, ум. 
тамъ-же, 8 іюля 1875. Съ 1819 по 1832 
былъ флейтистомъ (оркестра Геванд- 
гауза) въ Лейпцигѣ, затѣмъ до 1841 
въ Альтенбургѣ. Концерты, фантазіи 
и пр. для флейты Б. пользуются из¬ 
вѣстностью. 
Ббме (ВбЬше), 1) Августъ Юліусъ, 

род. 1815 въ Гандерсгеймѣ (Браун¬ 
швейгъ), ум. 30 мая 1883 тамъ-же. 
Капельмейстеръ въ Бернѣ, Женевѣ, 
Дордрехтѣ;въ 1876 поселился въ Лейп¬ 
цигѣ, гдѣ занялся исключительно 
композиціей (много пьесъ оркестро¬ 
выхъ, камерныхъ и вокальныхъ).— 
2) Францъ Магнусъ, род. 11 марта 

Бемъ. 

1827 въ Виллерштѳдтѣ близь Вей¬ 
мара, ум. 18 окт. 1898 въ Дрезденѣ, 
ученикъ Г. Тѳпфѳра, затѣмъ Гаупт¬ 
мана и Рица въ Лейпцигѣ; втеченіи 
11 лѣтъ былъ пікольнымъ учителемъ, 
потомъ 20 лѣтъ прожилъ въ Дрез¬ 
денѣ учителемъ музыки и въ 1878 
былъ приглашенъ въ качествѣ пре¬ 
подавателя исторіи музыки и кон¬ 
трапункта во вновь основанную кон¬ 
серваторію Гоха во Франкфуртѣ на 
М. Эту должность Б. оставилъ въ 
1885 и съ 1886 поселился вновь въ 
Дрезденѣ. Б. издалъ: „Аи%аЪепЪисЬ 
гит біибіит бег Нагтопіѳ “ (1880) 
„Кигѳиз без Нагтопіѳ4 (Майнцъ 1882), 
„СезсЫсМѳ бее Огаіогіитз“ (1861, 2-ѳ 
изд. 1887), „АПбеиізсЬѳз ЬіебегѣисЬ" 
(1877, достойное поощренія, старатель¬ 
ное, хотя и не вполнѣ достовѣрное 
собраніе текстовъ и мелодій), „ОезсЬі- 
сМѳ без Тапгез іп БѳиізсЫапб‘‘(Ьіеіргід, 
Вгеіік. & Нагіеі 1886, 2 тома), новое 
изданіе „Ілебегіюгі* Л.Эрка(1893—94, 
3 т.), „ѴоІкзШшІісЬе Ьіебег бег Беиі- 
зсЬеп“ (1895) и „БеиізсЬез Кіпбѳгііеб 
ипб Кіпбегзріеі, Ѵо1кзиЬег1іеГегип§еп 
аиз аііеп Ьапбегп беиѣзсііег 2ип§е“ 
(1897), а также нѣсколько тетрадей 
хоровъ (духов, хоры, народныя пѣсни 
д. мужскаго хора). 
Ббмеръ (ВбЬшег), Карлъ, отличный 

скрипачъ и плодовитый композиторъ 
для этого инструмента, род. 6 нояб. 
1799 въ Гаагѣ, ум. 20 іюля 1884 въ 
Берлинѣ. Б. написалъ также 2 неболь¬ 
шія оперы. 
Бемецридеръ (Вешеіггіебег), музы¬ 

кальный теоретикъ, род. въ 1743 въ 
Эльзасѣ; вступилъ въ орденъ Бене¬ 
диктинцевъ, но скоро покинулъ его 
и отправился въ Парижъ, гдѣ его 
взялъ подъ свое покровительство Ди¬ 
дро; слѣды существованія Б. теряют¬ 
ся въ 1816 въ Лондонѣ. Б. написалъ 
нѣсколько теоретическихъ сочиненій: 
„Ьеропз бе сіаѵесіп еі ргіпсірез б’Ьаг- 
іпопіе* (1771, англ. 1778); „Тгаііб бе 
шизіцие, сопсегпапі Іез Іопз, Іез Ьаг- 
шопіез еіс.“ (1776); „Моиѵѳі еззаі зиг 
ІЪаппопіе* (1779); „Оепѳгаі іпзігисйоп 
оі тизіс* (1790); „А сотріеіе ігеаіізб 
оГ тизіс* (1800), другія меньшаго раз- 
мѣр а, а также нѣсколько философскихъ 
статей не музыкальнаго содержанія. 
Бемоль (фр.)—(? (знакъ пониженія); 

ші Ъ6шо1=е р (ев) и т. д. 
Бемъ (ВеЬш), Эдуардъ, компози¬ 

торъ, род. 8 апр. 1862, сынъ врача, 
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учился въ Лейпцигѣ и Берлинѣ; былъ 
рецензентомъ и дирижеромъ въ Вѣнѣ 
и Штетинѣ, учителемъ музыки ака¬ 
деміи въ Эрфуртѣ, а въ настоящее 
время состоитъ директоромъ консерв. 
Шванцера въ Берлинѣ. Б. получилъ 
преміи за одну изъ своихъ симфоній 
и за фп-ный концертъ. Кромѣ того онъ 
написалъ фортеп. тріо С-тоІІ, скри¬ 
пичную сонату А-биг, струнный секс¬ 
тетъ съ віолоттой, романсы и пр. 
Опера Б. „Бег 8сЬе1т ѵоп Вегдеп" 
была поставлена'въ 1890 въ Дрезде¬ 
нѣ и Шверинѣ. 
Бёмъ (ВбЬт), 1) Георгъ, выдаю¬ 

щійся органистъ и піанистъ, род. въ 
1661 въ Гольдбахѣ въ Тюрингіи, ум. 
въ 1734 въ Люнебургѣ, гдѣ былъ 
съ 1698 органистомъ. Фп-ныя со¬ 
чиненія Бёма принадлежатъ къ чис¬ 
лу самыхъ выдающихся изъ эпохи 
предшествовавшей I. С. Баху (помѣ- 
щёны въ „КІаѵіегЫісЫеіп* Андреаса 
Баха): „Ргаіибіит, Риде иші Розііи- 
біит" 0-тоІІ, французская сюита 
Б-сІиг и 3 маленькія сюиты Ез-биг, 
С-тоІІ, А-тоІІ; кромѣ того сохра¬ 
нились изъ соч. Б.: „ 18 СЬогаІ- 
ѵогзріеіе" и 4-голосная „Ие^аЬгз- 
1іеб“. — 2) Теобальдъ, род. 9 апр. 
1794 въ Мюнхенѣ, ум. 25 ноября 1881 
тамъ-же, много лѣтъ былъ членомъ 
корол. капеллы (Нойпизікиз); вирту¬ 
озъ на флейтѣ, композиторъ для это¬ 
го инструмента и остроумный усовер- 
шенствователь конструкціи флейты. 
„Система Б.“ произвела полнѣйшій 
переворотъ въ производствѣ деревян¬ 
ныхъ духовыхъ инструментовъ. Б., 
присоединяясь къ англичанину Гор¬ 
дону, взялъ за исходную точку ту 
мысль, что при расположеніи звуко¬ 
выхъ отверстій слѣдуетъ прежде все¬ 
го принять въ разсчетъ не удобства 
аппликатуры, а акустическіе принци¬ 
пы лучшаго резонанса; вслѣдствіе это¬ 
го онъ сперва точно установилъ мен- 
зуру флейты и только тогда уже сталъ 
думать о цѣлесообразномъ устройствѣ 
механизма. Звуковыя отверстія, кото¬ 
рыя прежде были очень малы, Б. рас¬ 
ширилъ настолько, что конецъ паль¬ 
ца сталъ закрывать ихъ не вполнѣ, 
и пр. Тонъ флейтъ Бёма во всякомъ 
случаѣ сильно отличается отъ тона 
старыхъ флейтъ; онъ полнѣе, круг¬ 
лѣе, болѣе походитъ характеромъ на 
тонъ регистра „принципалъ" въ орга¬ 
нѣ. Противники этой системы ставятъ 

Бенда. 

ей въ упрекъ отсутствіе характер¬ 
ныхъ чертъ флейтоваго тона. Науч¬ 
нымъ совѣтникомъ Бёма былъ про¬ 
фессоръ ф. Шафгѳйтль (см.).—3) Іо¬ 
сифъ, род. 4 марта 1795 въ Пештѣ, 
ум. 28 марта 1876 въ Вѣнѣ; отлич¬ 
ный‘скрипачъ и педагогъ, ученикъ 
Роде, дебютировалъ въ 1815 съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ въ Вѣнѣ, затѣмъ 
поѣхалъ въ фѵалію, по возвращеніи 
(1819) получилъ мѣсто профессора 
скрипичной игры при вѣнской кон¬ 
серв., а въ 1821 сдѣлался членомъ 
императ. капеллы. Въ 1823 — 25 Б. 
опять совершилъ нѣсколько концерт¬ 
ныхъ поѣздокъ. Б. особенно выда¬ 
вался какъ учитель: Эрнстъ, Іоахимъ, 
Зингеръ, Гѳльмесбергеръ (отецъ), Л. 
Штраусъ, Раппольди и др. были его 
учениками. Въ 1848 онъ прекратилъ 
свою дѣятельность при консерв., а 
въ 1868 оставилъ также и капеллу. 
Б. напечаталъ очень немного произ¬ 
веденій для скрипки. Срв. Лоз. Мап- 
іиапі „Л. В.“ (1895). 
Бенда (Вешіа), 1) Францъ, род. 25 

ноябр. 1709 въ Альтбенатки (Богемія), 
ум. 7 марта 1786 въ Потсдамѣ; Б. 
былъ сначала мальчикомъ-хористомъ 
при церкви св. Николая въ Прагѣ, 
затѣмъ странствующимъ музыкан¬ 
томъ; за это время Б. успѣлъ сдѣ¬ 
латься скрипачомъ-виртуозомъ и по¬ 
ступилъ на службу, сперва въ Вар¬ 
шаву, а въ 1732 въ Берлинъ; въ 1771 
Б. былъ назначенъ королевскимъ кон¬ 
цертмейстеромъ. Игра Б. отличалась 
особенно задушевностью. У Б. было 
много учениковъ; написалъ онъ толь¬ 
ко нѣсколько соло для скрипки и одно 
соло для флейты; послѣ его смерти 
остались еще этюды и пр. — 2) Іо¬ 
ганнъ, братъ предъидущаго, род. въ 
1713 въ Альтбенатки, ум. въ 1752 прид¬ 
ворнымъ музыкантомъ въ Потсдамѣ; 
отличный скрипачъ, оставилъ въ руко¬ 
писи три концерта для скрипки.—3) 
Георгъ, род. 30 іюня 1722 въ Альтбе¬ 
натки (братъ обоихъ предъидущихъ), 
ум. 6 ноября 1795 въ Кёстрицѣ; 1742—48 
былъ придворнымъ музыкантомъ въ 
Берлинѣ, затѣмъ въ Готѣ, откуда былъ 
отправленъ герцогомъ для дальнѣй¬ 
шаго совершенствованія въ Италію. 
Въ 1750 Б. сдѣлался капельмейсте¬ 
ромъ при дворѣ въ Готѣ и съ 1774 
сталъ обращать на себя вниманіе ме¬ 
лодрамами: „Агіабпе аиі Иахоз" (шла 
въ 1781 также въ Парижѣ, но безъ 
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успѣха), „Мебѳа*, „Аітапзог® и „Ка- 
сіте*. Считая себе обойденнымъ, Б. 
подалъ въ 1778 въ отставку, жилъ, 
затѣмъ въ Гамбургѣ, Вѣнѣ и нако¬ 
нецъ, отказавшись совсѣмъ отъ за¬ 
нятій музыкой, возвратился въ Кёс- 
трицъ. Сочиненія Б. очень многочис¬ 
ленны; масса его рукописей хранится 
въ корол. библіотекѣ въ Берлинѣ 
(церковныя кантаты, мессы, фп-ныя 
сонаты и пр.). Б. напасалъ 14 сцени¬ 
ческихъ произведеній (оперетки [„Бег 
Бог^аЬгтагкГ4 1776, „ѴѴаШег* 1777, 
„Бег НоІгЬаиег" 1778 и мн. др.] и ме¬ 
лодрамы). См. Нобѳгтапп, „О. В." 
(1895). — 4) Фридрихъ Вильг. 
Генр., старшій сынъ Франца Б., 
род. 15 іюля 1745 въ Потсдамѣ, ум. 
тамъ-же 19 іюня 1814; отличный 
скрипачъ, піанистъ и органистъ; со¬ 
стоялъ въ 1765—1810 придворнымъ 
королевскимъ музыкантомъ; напи¬ 
салъ оперы (иА1се8Іе“,„0грЬеиз“,„Баэ 
В1итептй<1сЬеп“), 2 ораторіи, кан¬ 
таты и произведенія инструменталь¬ 
ной музыки—5) Фридрихъ Люд¬ 
вигъ, сынъ Георга Б., род. въ 1746 
въ Готѣ, ум. 27 марта 1793; въ 1782 
оперный капельмейстеръ въ Гамбур¬ 
гѣ, затѣмъ придворный виртуозъ въ 
Шверинѣ и наконецъ капельмейстеръ 
въ Кёнигсбергѣ. Б. написалъ нѣсколь¬ 
ко скрипичныхъ концертовъ и 4оперы. 
Бенделеръ (Веініеіег), ІоганнъФи- 

липпъ, род. въ 1660 въ Ритнорд- 
гаузенѣ близь Эрфурта, ум. въ 1708 
канторомъ въ Кведлинбургѣ. В. на¬ 
писалъ: „Меіероеіа ргасііса® (1686); 
„Аегагіит теіороеіісшп" (1688); „Ог- 
#апороеіа“ (1690; вновь издана въ 1739 
подъ названіемъ: „Ог^еІЪаикипзі"); 
„Бігѳсіогіит гаизісит" (1706); „Соііе- 
#іит тизісит сіе сотрозШопе* (руко¬ 
пись, которая цитируется у Матѳссона, 
въ „ЕЬгепрГогіе®). 
Бендель (Вепбеі), Францъ, род. 23 

марта 1833 въ Шёнлинде, близь Рум- 
бурга, ум. 3 іюля 1874 въ Берлинѣ, 
ученикъ Прокша въ Прагѣ и Листа 
въ Веймарѣ. Б., отличный піанистъ, 
былъ нѣкоторое время преподавате¬ 
лемъ при академіи Куллака въ Бер¬ 
линѣ; написалъ фп-ныя пьесы въ 
лучшемъ салонномъ жанрѣ и роман¬ 
сы, пользующіеся большой распро¬ 
страненностью („>Ѵіѳ ЬегііЬгі; тісЬ \ѵип- 
ёегзат“). 
Бендеръ, Валентинъ, род. 19 сѳнт. 

1801 въ Бехтгеймѣ, близь Вормса, ум. 

Бенедиктинцы. ЮЗ 

14 апр. 1873 въ Брюсселѣ. Б. былъ 
сначала нидерландскимъ военнымъ 
капельмейстеромъ, а затѣмъ зани¬ 
малъ мѣсто дирижера „Нагтоше" въ 
Антверпенѣ, которое передалъ затѣмъ 
своему брату Якову (род. 1798). Б. про¬ 
славился какъ виртуозъ на кларнетѣ 
и написалъ много пьесъ для этого 
инструмента, а также для военнаго 
оркестра. 
Бендикеъ (Вешііх), Викторъ, род. 

17 мая 1851 въ Копенгагенѣ, ученикъ 
Гаде и Виндинга въ тамошней кон¬ 
серваторіи. Въ 1882 получилъ сти¬ 
пендію на поѣздку въ Германію, а въ 
1892—93 былъ дирижеромъ народ¬ 
ныхъ концертовъ. Б. написалъ произ¬ 
веденія оркестровыя (нѣсколько сим¬ 
фоній [Ріеісізіі&піп#, 8оштегк1ап§е аиз 
бибгиззіапб], Бизізріеіоиѵегіиге, фп- 
ный концерт), хоровыя (Рзаіт, Ор. 7 
съ оркестромъ), одно фп-ное тріо, 
танцы-импровизаціи въ 4 руки, сона¬ 
ту для фп., романсы и пр.). 
Бенддь (Вешіі) Карлъ, чешскій 

композиторъ, род. 16 марта 1838 въ 
Прагѣ, ум. тамъ-же 16 сент. 1897; былъ 
въ 1864 опернымъ капельмейстеромъ 
въ Брюсселѣ, затѣмъ хормейстеромъ 
нѣмецкой оперы въ Амстердамѣ* съ 
1865 снова въ Прагѣ дирижеромъ хо¬ 
рового общества НІаЬоІ. Б. написалъ 
національныя чешскія оперы: „Ье^1а“, 
„Вгеіізіаѵ", „бегпаЪогсі", „8іагу 2е- 
пісЬ“, „Кагеі Йкгёіа", „БКѳ ТаЪога* 
(Прага 1892), „Мать Мила* (Прага 
1895), балетъ „Чешская свадьба® 
(Прага 1895), оркестровое произведе¬ 
ніе: „8ѵап<1а <1и<і&к“ (Рождество Хри¬ 
стово), романсы (цыганскія пѣсни), 
хоровыя произведенія и пр. 
Вене, Ъеп (итал.), хорошо. 
Беневоли (Вепеѵоіі), Ораціо, род. 

въ 1602 въ Римѣ, ум. 17 іюня 1672; 
выдающійся контрапунктистъ (уче¬ 
никъ Винч. Уголини); былъ капель¬ 
мейстеромъ при разныхъ римскихъ 
церквахъ, подъ конецъ при Ватика¬ 
нѣ (съ 1646). Произведенія Б. (мессы, 
мотеты, псалмы и пр. для 12, 16 и 24 
голос.) остались въ рукописи. Его 48- 
голосная месса для 12 хоровъ испол¬ 
нялась въ 1650 въ церкви 8апЪа Ма- 
гіа зорга Міпегѵа въ Римѣ. 
Бенедиктинцы. Заслуги ордена б. 

по отношенію къ музыкѣ, ея теоріи 
и исторіи чрезвычайно велики, осо¬ 
бенно въ средніе вѣка, когда монасты¬ 
ри б. служили средоточіемъ научныхъ 

ОідііііесІ Ьу ѵ^.оодіе 



104 Вепѳдісіиз. 

занятій. Начиная съ папы Григорія 
Великаго (см.) почти всѣ значитель¬ 
ные дѣятели, о которыхъ упоминаетъ 
исторія музыки, были монахами-бе- 
недиктинцами: Авреліанъ изъ Реоме, 
Реми Оксеррскій, Реджино изъ Прю- 
ма, Ноткеръ-ВаІЪиІиз, Гукбальдъ Ст.- 
Амандскій, Одо изъ Клюньи, Гвидо 
Ареццскій, Верно изъ Рейхенау, Гер¬ 
манъ Сопігасіиз, Вильгельмъ изъГир- 
шау, Арибо Схоластикъ, Бернгардъ 
изъ Клерво, Эбергардъ изъ Фрейзин¬ 
га, Адамъ дела Фульда и пр. Изъ но¬ 
вѣйшихъ б. выдаются князь аббатъ 
Мартинъ Гербертъ изъ ВіВІаѳіеп (ум. 
въ 1793), Домъ-Бедосъ де Селль, 
Домъ-Жюмиланъ, Шубигеръ, Домъ- 
Геранже, Домъ-Потіе, Домъ-Моккеро 
(ср. Солемъ). Къ числу важнѣйшихъ 
источниковъ исторіи музыки въ сред¬ 
ніе вѣка принадлежатъ „Аппаіез огді- 
піз 8. ВепедісИ" (1703—1739,6 томовъ) 
бенедиктинца Мабильона. 
ВеаедІсіи [циі тепі*] („Благосло¬ 

венъ грядый") — пятое пѣснопѣніе 
Огдіпагіит Міззае (см.Месса). 

Венедиктъ (Вепедісі), Юліусъ, род. 
27 ноябр. 1804 въ Штутгартѣ, ум. 5 
іюня 1885 въ Лондонѣ, сынъ банкира— 
еврея, ученикъ Абейля, Гуммеля и 
К. М. ф. Вебера (1820); былъ сначала 
капельмейстеромъ въ Вѣнѣ, а въ 1826 
въ Неаполѣ, гдѣ была поставлена его 
первая опера: „Сгіасіпіа ед Егпезіо"; 
въ 1830 шла въ Штутгартѣ другая 
его опера: „I Рогіо^Ьезі іп Ооа", обѣ 
имѣли мало успѣха. Въ 1835 Б. пере¬ 
ѣхалъ въ Лондонъ. Тамъ онъ совер¬ 
шенно акклиматизировался и превра¬ 
тился въ истаго англичанина. Здѣсь 
шли: его небольшая опера буффъ „Бп 
аппо ед ші &іогпо“(Ьусеит 1836),и пер¬ 
вая его англійская опера „Тѣе ^урзу’з 
\ѵагпіп&“ (театръ Друрилэнъ 1838); 
въ обоихъ театрахъ Б. былъ капель¬ 
мейстеромъ. Затѣмъ поставлены были 
его оперы: „Венеціанскія невѣсты" 
и „Крестоносцы". Б. принялъ на се¬ 
бя въ 1859 управленіе „народными 
концертами" (по понедѣльникамъ), ди¬ 
рижировалъ многими музыкальными 
празднествами въ Норвичѣ, былъ ка¬ 
пельмейстеромъ Ковентъ-Гарденскаго 
театра, а въ 1876 — 80 дирижеромъ 
филармоническаго общества въ Ли¬ 
верпулѣ. Заслуги его были общеприз¬ 
нанъ!; между прочимъ въ 1871 Б. было 
пожаловано званіе баронета (8іг). Изъ 
произведеній Б. можно особенно ука- 
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зать на оперу: „ТЬѳ ІЛНу о! КШагпеу * 
(1862, въ нѣм. п^ев. „Біѳ Возе ѵоп 
Егіп“), кантаты: „Бпдіпе" (1860, Нор¬ 
вичъ), „Ричардъ Львиное сердце" 
(1863, тамъ-же) и „Огахіеііа" (1882, 
Бирмингамъ), ораторіи: „8і. Сйсіііа" 
(1866, тамъ-же), „бі.Реіег" (1870, тамъ- 
же) и двѣ симфоніи (1873 — 74 въ 
Сгізіаі - Раіасе). 
Венедиктъ Аппенцельокій (Вепедіс- 

ідіз Аррѳпгеідегз), контрапунктистъ 
16-го вѣка (Брюссель), котораго не 
слѣдуетъ смѣшивать съ Бенедиктомъ 
Висіз; ихъ впрочемъ трудно разли¬ 
чить, потому что на многихъ произве¬ 
деніяхъ въ сборникахъ СЬапвопз и 
мотетовъ,относящихся къ 1540—69 гг., 
обозначено просто „Бенедиктъ". 
Венешн Алеманно, псевдонимъ 

Ботригари (см.). 
Венеръ (Вбііпег), Іоганнъ Люд¬ 

вигъ, род. 8 янв. 1787 въ Тётель- 
штедтѣ близь Готы, ум. 28 марта 1860 
въ Готѣ; талантливый композиторъ, 
жизнь котораго во многомъ походитъ 
на жизнь Фридемана Баха. Около 1810 
Б. пробылъ нѣсколько лѣтъ театраль¬ 
нымъ капельмейстеромъ въ Нюрн¬ 
бергѣ, вею же остальную жизнь не 
имѣлъ прочныхъ занятій и провелъ 
въ постоянномъ скитаніи, концерти¬ 
руя и поселяясь, иногда на цѣлые 
годы, гдѣ ему вздумается; при этомъ, 
къ сожалѣнію, онъ постепенно опу¬ 
скался нравственно ц предался пьян¬ 
ству. Произведенія его: фортеп. сонаты 
и концерты, фантазіи, увертюры, мар¬ 
ши и танцы для оркестра, дивертис¬ 
менты и пр., а также опера „Бег 
БгеіЬеггпзіеіп". Предполагаютъ, что 
Э. Т. А. Гофманъ изобразилъ Б. въ сво¬ 
емъ капельмейстерѣ Крейслерѣ. Обра¬ 
зовавшійся недавно въ Готѣ „ВбЬпег- 
Ѵегеіп" старается поднять интересъ 
къ произведеніямъ Бёнера, но пока 
безъ особыхъ результатовъ; нѣсколько 
тетрадей фп-ныхъ пьесъ его. были 
изданы вновь. 
Бенетъ (Вепез), Іосифъ, род. 11 янв. 

1793 въ Бателовѣ (Моравія), скрипачъ 
виртуозъ. Былъ сначала оркестро¬ 
вымъ музыкантомъ въ Пресбургѣ, за¬ 
тѣмъ концертировалъ въ Италіи, съ 
1832 былъ членомъ придворной ка¬ 
пеллы въ Вѣнѣ. Произведенія Б. для 
скрипки были напечатаны. 
Бёнивѳ (Вбпіске), Германъ, род. 

26 нояб. 1821 въ Эндорфѣ, органистъ и 
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учитель музыки въ Кведлинбургѣ, 
ум. 12 дек. 1879 въ Германштадтѣ. 
(Седмиград. обл.), гдѣ съ 1861 былъ 
дирижеромъ музыкальнаго кружка. 
Б. написалъ недурные хоры д. муже, 
голосовъ, „СЬог^езапдзсЬЫе* и „Біѳ 
Кипе* ёез Йгеіеп Ог^еізріеіз*. 
Бенншеорн (Вепіпсогі), Анжело 

Марія, род. 28 марта 1779 въ Брешіи, 
съ 1803 жилъ въ Парижѣ, гдѣ и умеръ 
30 дек. 1821; скрипачъ виртуозъ и 
композиторъ. Струнные квартеты и 
фортепіанныя тріо Б. были напечата¬ 
ны, а его церковныя произведенія 
остались въ рукописи. Б. написалъ 
послѣдніе 3 акта и одинъ маршъ изъ 
перваго акта когда-то столь популяр¬ 
ной оперы „Аіайіп о<іег сііе ^ипйег- 
1атре“ (2 акта написаны Н.Изуаромъ), 
которая производила фуроръ въ Па¬ 
рижѣ въ 1822; три раньше написан¬ 
ныя имъ оперы не имѣли успѣха. 
Бенневицъ (Веппешѣг), 1) Виль¬ 

гельмъ, род. 19 апр. 1832 въ Берлинѣ, 
ум. тамъ-жѳ въ январѣ 1871, будучи 
членомъ придворнаго театральнаго 
оркестра; ученикъ Фр. Киля. Б. напи¬ 
салъ оперу „Біе Козе ѵоп \Уоойзкюк“ 
(1876), а также пьесы для фп. и для 
віолончели. — 2) Антонъ, скрипачъ, 
род.' 26 марта 1833 въ Прживретѣ, 
близь Лейтомышля (Богемія), ученикъ 
Мильднера въ пражской консѳрв.; 
былъ концертмейстеромъ при Моцар- 
теумѣ въ Зальцбургѣ, а позднѣе въ 
Штутгартѣ; въ 1866 сдѣлался препо¬ 
давателемъ пражской консерваторіи, 
въ 1882 ея директоромъ. 
Беннетъ (ВеппеМ), 1) Джонъ, англ, 

контрапунктистъ, жившій приблиз. въ 
1570—1610;его 4 гол. мадригалы(1599) 
были вновь изданы Мизісаі Апііциа- 
гіап Зосіеіу.— 2) Вильямъ Стерн- 
дэ л ь, род. 13 апр. 1816 въ Шеффильдѣ, 
ум. 1 февр. 1875 въ Лондонѣ; происходя 
изъ семьи музыкантовъ и органи¬ 
стовъ, Б. уже въ 1826 былъ принятъ 
въ „Коуаі асайету оі тизіс“ въ Лон¬ 
донѣ (ученикъ Лукаса, Крога, В. Г. 
Гомса и Поттера). Въ 1833 Б. игралъ 
свой й-гаоИ’ный фп-ный концертъ въ 
присутствіи Мендельсона, который 
очень поощрилъ его; произведеніе 
это было издано академіей. Въ 1837 
Б., получивъ частную матеріальную 
поддержку, поѣхалъ на годъ въ 
Лейпцигъ, гдѣ дружески сошелся съ 
Мендельсономъ и Шуманомъ; второй 
разъ онъ прожилъ въ Лейпцигѣ въ 
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1840—41. Б. основалъ въ 1849 лон¬ 
донское ВасЬ Зосіѳіу, которое ис¬ 
полнило между прочимъ въ 1854 
„МаШШиѳраазіоп*. Въ 1856 онъ былъ 
избранъ капельмейстеромъ филармо¬ 
ническаго общества, но оставилъ 
это мѣсто въ 1866, сдѣлавшись ди¬ 
ректоромъ Академіи. Въ 1856 Б. полу¬ 
чилъ кафедру музыки при кембридж¬ 
скомъ университетѣ, а вслѣдъ затѣмъ 
былъ возведенъ въ степень доктора 
(въ 1867 „Мавіег оГ агіз“, въ 1870 
Босіог Ьопогіѳ саиза въ Оксфордѣ); 
въ 1871 Б-у было пожаловано званіе 
баронета (8іг). Б. написалъ; 4 фор¬ 
тепіанныхъ концерта, 4 увертюры 
(„Наяды", „Лѣсная нимфа*, „Паризи- 
на“, „Рай и Пери*), симфонію Сг-тоіІ, 
кантату „Майская королева*, „Самари¬ 
тянка* (ораторія), музыку къ „Аяксу*, 
сонаты, каприччіо, рондо и др. пьесы 
для фп., романсы, сонату для віолонче¬ 
ли, тріо и пр. Англичане считаютъ Б. 
основателемъ „англійской школы*; во 
всякомъ случаѣ онъ является однимъ 
изъ наиболѣе выдающихся компози¬ 
торовъ, выдвинутыхъ Англіей. — 3) 
Теодоръ (си. Риттеръ 4) — 4) Іосифъ, 
музыкальный писатель и либреттистъ 
(Барнетъ,Мэкензи.Сулливанъ, Коуэнъ 
и др. обязаны ему своими лучшими 
либретто), род. 29 ноябр. 1831 въ Берк- 
леѣ (Глостерширъ), составитель про¬ 
граммныхъ книжекъ филармониче¬ 
скихъ, „понедѣльничныхъ* и „суббот¬ 
нихъ* концертовъ,главный сотрудникъ 
„Мизісаі Тішез*, музыкальный рецен¬ 
зентъ газеты „Баііу Теіе&гарѣ* и пр.— 
5) Георгъ Джонъ, композиторъ и 
органистъ, род. 5 мая 1863 въ Андо¬ 
верѣ, въ 1879—1884 ученикъ корол. 
академіи, затѣмъ учился у Киля и 
Рейнбергѳра; 1888 профессоръ корол. 
академіи, 1890 сдѣлался органистомъ 
при церкви Зѣ. ЛоЬп въ Лондонѣ, 
въ 1895 — при соборѣ въ Линколь¬ 
нѣ. Произведенія Б.: месса Н-то1І, 
Те Бейт, пасхальные гимны (съ ор¬ 
кестр.), антемы, романсы, 2 увертюры, 
тріо, сочиненія для органа. 
Бёнтингъ (ВипШі§), Эдвардъ, род. 

въ 1773 въ Агта§Ь въ Ирландіи, 
ум. 21 дек. 1843 въ Дублинѣ, орга¬ 
нистъ при капеллѣ св. Стефана въ 
Бельфастѣ, извѣстенъ своимъ обшир¬ 
нымъ сборникомъ удачно обрабо¬ 
танныхъ старинныхъ ирландскихъ- 
мелодій (А $епѳгаі соііесііоп еіс., 
1796 [вмѣстѣ съ трудами Конолэна 
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и Кэролэца]. Эти-же мелодіи пере¬ 
ложены были имъ въ 1809 для фп. 
[съ приложеніемъ статьи „о египет¬ 
ской, британской и ирландской арфѣ"]; 
новое изданіе 1840). 
Бенуа (Вепоів), Марія, очень хоро¬ 

шая піанистка, род. 1 янв. 1861 въ 
Петербургѣ, ученица своего отца, ко¬ 
торый въ свою очередь учился у Г. 
Герца; позднѣе В. была ученицей 
Лешетицкаго въ Спб. консерв., ко¬ 
торую она окончила въ 1876 съ зо¬ 
лотой медалью. Б. концертировала съ 
тѣхъ поръ съ большимъ успѣхомъ 
(въ Россіи и за границей). 
Бенуа (Вепоізі;), Франсуа, род. 

10 сент. 1794 въ Нантѣ, ум. въ апрѣлѣ 
1878, ученикъ парижской консерв. 
1811 — 1815 (Ргіх де Воте). По воз¬ 
вращеніи изъ Италіи, Б. сдѣлался 
королевскимъ придворнымъ органи¬ 
стомъ, вскорѣ затѣмъ профессоромъ 
игры на органѣ при консерваторіи 
и въ 1840 „сЪеі йи сЪапі" при Боль¬ 
шой Оперѣ; съ 1872 получалъ пен¬ 
сію. Произведенія Б. для органа вы¬ 
шли въ сборникѣ подъ названіемъ: 
„ВіЫіоШёцие йе Гог^атвіе" (12 те¬ 
традей); кромѣ того онъ написалъ: 
трехголосную мессу съ органомъ 
ай ІіЬВит, оперы „Ьёопогѳ еі; Рёііх" 
(1821, напечатана), „ Ь’аррагШоп " 
(1848) и балеты „Ьа Оірзу" (1839, въ 
сотрудн. съ Марліани и А. Тома), „Ье 
йіаЫе атоигеих" (1840, въ сотрудн. 
съ Реберомъ),„№зійа“ („Азорскія ама¬ 
зонки", 1840) и „Рациегеие" (1851). 
Бенуа(Вепоіі),1) Петръ Леонардъ 
Леопольдъ, род. 17 авг. 1834 въ Гар- 
лебеке (Зап. Фландрія). Въ 1851—55 
былъ ученикомъ брюссельской кон¬ 
серв. (Ргіх йе Коте). Субсидіей этой Б. 
воспользовался для путешествія съ 
образовательной цѣлью по Германіи, 
откуда онъ прислалъ въ брюссельскую 
академію сочиненіе: „Ь’ёсоіе йе тизі- 
циѳ йатапйе еі зоп аѵепіг". Въ 1861 
оперуБ.„Ьегоійез аиіпез" приняли къ 
постановкѣ въ парижскомъ „ТЬёаіге 
Іугіцие", но почему-то не поставили. 
Вернувшись изъ Парижа въ Брюссель, 
Б. исполнилъ здѣсь свою торжествен¬ 
ную мессу, которая произвела силь¬ 
ное впечатлѣніе и заставила возла¬ 
гать на него большія надежды. Въ 
1867 Б. сдѣлался директоромъ музы¬ 
кальной школы въ Антверпенѣ (пе¬ 
реименованной въ корол. консерва¬ 
торію 1897); въ этой должности, В. 
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дѣйствуетъ въ смыслѣ тѣснѣйшаго 
духовнаго единенія съ Германіей. Къ 
важнѣйшимъ произведеніямъ Б., кро¬ 
мѣ уже названныхъ, принадлежатъ: 
Те Бейт (1863), реквіемъ (1863), 
фп-пый концертъ, концертъ для флей¬ 
ты, фламандскія ораторіи „ЬисіГег". 
(1866) и „Бе бсЬеійе"; фламандскія 
оперы: „Неі; йогр іпЧ деЪег^е", „Іза" 
и „Ротрё]а“; „Бгата СЬгізй", рели¬ 
гіозная драма для соло, хора, орга¬ 
на и оркестра; „Бе Оогіод" (война), 
кантата для двойнаго хора, соло и 
усиленнаго оркестра; „Дѣтская ора¬ 
торія"; „Бе Мааіегз" (косари), сим¬ 
фонія съ хоромъ; музыка къ дра¬ 
мамъ „СЬагіоііе Согйау" и „\ѴШет 
йе 2\ѵу§ег“ (1876); „Ѵіаапйегепз Кип- 
зігоет" (кантата въ честь Рубенсу, 
для двойного хораи оркестра 1877); 
„Апілѵегреп “ (для тройного мужского 
хора, 1877);„«ІопсігоиКаШе1і}пе“(сцена 
для альта-соло и оркестра) „Мизе йез 
ОезсЬіейепіз" (хоръ и оркестръ 1860); 
„НисЪаій" (баритонъ-соло, арфа, хоръ 
и оркестръ, 1880); „Бе ВЬуп" („Рейнъ", 
ораторія для двойного хора и орке¬ 
стра, 1889), „8а§еп еп Ваііайеп" для 
фп., „ЬіѳіЙе іпі: Іеѵеп" (романсы), 
„ІлеГйейгата" (тоже), мотеты съ орга¬ 
номъ, месса и пр. Б. написалъ также 
брошюры и статьи: „ Бе ѴіаатзсЬе 
МизіекзсЬооі ѵап Апілѵегреп" (1873), 
„ІЛпзіііиііоп йе Резііѵаіз еп Веі^іцие" 
(1874)), „ ѴегЬапйеІіп# оѵег йепайопаіе 
Тоопкипйе" (2 тома, 1875 — 77) „Бе 
Мигікаіе Орѵосйіпд еп Ор1еійіп§ іп 
Ве1$іе“, „Бе Оогзргоп# ѵап Ьеі Созто- 
оШізте іп йе Миівіек" (1876), „Оѵег 
сЬуп еп Віук еп опге Мижікаіе Ѵіа- 

атзсЬе Ве\ѵе^іп^“, а также многія 
статьи въ газетахъ „УІатзсЬе Киц- 
зіЪойе", „Бе ЕепйгасЪі;", „Оиійе Ми- 
ѳісаі" и въ отчетахъ засѣданій брюс¬ 
сельской академіи. — 2) Камиллъ, 
съ 1888 помощникъ консерватора, 
съ 1895 — консерваторъ Лувра, уче¬ 
никъ Цезаря Франка, составилъ 
себѣ имя какъ композиторъ своими: 
концертной увертюрой, симфониче¬ 
ской поэмой „Мегііп 1’епсЬапіаиг", 
музыкальной драмой „Клеопатра" (на 
собств. текстъ), музыкой къ „Шсез 
СогіпІЬіеппез" Ан. Франса. Изъ лите¬ 
ратурныхъ работъ Б. можно перечи¬ 
слить: „боиѵепігз" (1884) и „Мизісіепв, 
роёіез ёѣ рЬіІозорЬез" (1887) и др. 
Беншуа (Віпсіюіз), Жил ль (Ае$і- 

йіиз), одинъ изъ наиболѣе старин- 
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ныхъ композиторовъ многоголосныхъ 
пѣсенъ, нѣкоторыя сочиненія кото¬ 
раго исполняются и въ настоящее 
времяг ученикъ (судя по духу его 
сочиненій) Дёнстепля и старшій со¬ 
временникъ Дюфэ; род. около 1400 
въ ВіпсЬе (Геннегау), былъ въ 1452 
вторымъ капелланомъ при дворѣ Фи¬ 
липпа Добраго Бургундскаго и умеръ 
въ концѣ сентября 1460 въ Лиллѣ. 
Кромѣ уже напечатанной Кизеветте- 
ромъ СЬапзоп: „Се тоіз бе Мау“, 
Г. Риманъ издалъ 6 трехголосныхъ 
рондо Б., въ современномъ перело¬ 
женіи и съ описаніемъ самой руко¬ 
писи. Недавно напечатаны также I. 
Стайнеромъ 7 трехголосныхъ СЬап- 
зопз въ изданіи „БиГау ап б Ыз соп- 
Іетрогагіез" (1899). Большое количе¬ 
ство (свѣтскихъ и церковныхъ) му¬ 
зыкальныхъ произведеній Б. сохрани¬ 
лось въ рукопис. въ Болоньѣ (12), 
Оксфордѣ (28) и въ Вѣнѣ (37, раньше 
въ Тріентѣ). Послѣднія готовятся къ 
печати подъ редакц. Освальда Кол- 
лера въ „Бепктйіег бег ТопкипзЬ іп 
ОзіеггеісЬ". 
Берарди (Вѳгагбі), Анжело, церков¬ 

ный капельмейстеръ въ Витербо, позд¬ 
нѣе- въ Сполѳто (1681) и въ Трасте- 
вере (1693). Б. былъ выдающимся 
теоретикомъ („Ка^іопатепіі тизісаіі", 
168-1; „Боситепіі агтопісі", 1687; „Міэ- 
сеііапеа тизісаіѳ", 1689; „Агсапі ти- 
зісаіі", 1690; „II регсЬѳ тизісаіе оѵѵе- 
го віаЙейа агтопіса", 1693). Изъ му¬ 
зыкальныхъ произведеній Б. сохра¬ 
нились: одна 5-глс. Мівза рго беіипсііз 
(1663), 2—4-глс. мотеты (1665), псалмы 
(1675), оферторіи (1680) и пр. 
Вербигье(ВегЪі^иіег), БѳнуаТран- 

киль, род. 21 дек. 1782 въ Кадеруссѣ 
(Воклюзъ), ум. 20 янв. 1838; отлич¬ 
ный флейтистъ, ученикъ Вундерлиха 
въ парижской консерв.; съ 1813 по 
1815 былъ солдатомъ, а затѣмъ, по¬ 
святивъ себя композиціи, написалъ 
цѣлый рядъ произведеній для флейты 
(10 концертовъ, 7 тетрадей сонатъ и 
пр.). 
Бервальдъ (Вепѵаіб), 1) Іо г. Фрид¬ 

рихъ, роД. 4 дек. 1787 въ Стокгольмѣ, 
ум. 28 іюня 1861 тамъ-же; въ дѣтствѣ 
былъ музыкальнымъ феноменомъ: пя¬ 
ти лѣтъ выступилъ въ концертѣ въ 
качествѣ скрипача, а девяти лѣтъ на¬ 
писалъ симфонію, тогда-же исполнен¬ 
ную публично. Б. совершалъ много 
концертныхъ путешествій и нѣкото- 
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рое время былъ ученикомъ аббата 
Фоглера. Въ 1806 Б. получилъ званіе 
придворнаго музыканта, а въ 1834 
сдѣлался капельмейстеромъ въ Сток¬ 
гольмѣ. Изъ произведеній его, не имѣ¬ 
ющихъ впрочемъ большаго значенія, 
нѣкоторыя были напечатаны еще до 
1800.—2) Францъ, племянникъ предъ- 
идущаго, род. 23 іюля 1796 въ Сток¬ 
гольмѣ, ум. 30 апр. 1868 тамъ-же въ 
должности директора мѣстной кон¬ 
серв., написалъ симфоніи и произ¬ 
веденія камерной музыки, изъ кото¬ 
рыхъ лишь немногія были напечата¬ 
ны, а кромѣ того оперу „Езігеііа бе 
8огіа“ (1862, Стокгольмъ). 
Бергамасва (Вегдатазса, танецъ 

Бергамасковъ). Изъ „Сна въ лѣтнюю 
ночь" видно; что танецъ этотъ былъ 
извѣстенъ въ Англіи уже въ 16-мъ в. 
Б-и съ текстомъ помѣщены напр. въ 
„Ѵіііоіе беі Ріоге“ Аццайоло, въ 3-й 
книгѣ (1569). Первую инструменталь¬ 
ную б. Г. Риманъ нашелъ въ 2—3- 
глсн. сонатахъ Уччеллини 1642: „Агіа 
V зорга Іа Вег^атазса" — длинная 
пьеса съ разнообразными варіаціями 
на басѣ Озйпаіо: 

(ерв. также Соломонъ Росси 1642, Со¬ 
ната XII). С. Шейдтъ написалъ юмо¬ 
ристическую канцону „аб ітііаі. Вег- 
#атаз. ап#1.“ (!), но безъ Ваззо озіі- 
паіо (1621 „Рабиапа еіс.“). 
Берггренъ(Вег&вгѳеп), Андреасъ 

Петеръ, род. 2 марта 1801 въ Копен¬ 
гагенѣ, ум. 9 ноября 1880 тамъ-же. 
Сначала изучалъ право, затѣмъ сталъ 
заниматься музыкой и сдѣлался орга¬ 
нистомъ и инспекторомъ пѣнія при 
учебн. заведеніяхъ въ Копенгагенѣ. 
Въ 1829 Б. написалъ музыку къ сва¬ 
дебной кантатѣ Эленшлегера, позд¬ 
нѣе—оперу „Віііебеі о§ Ъизіап" (1832) 
и музыку ко многимъ драмамъ Элен¬ 
шлегера, а также фп-ныя пьесы н ро¬ 
мансы. Б. издалъ собраніе народныхъ 
пѣсенъ разныхъ націй въ 11 томахъ, 
съ 1836 редактировалъ музыкальную 
газету „Мизікаіізк Тібепбе". 
Бергемъ (Вег&ііѳш), см. верхомъ. 
Бергеръ, 1) Людвигъ, род. 18 апр. 

1777 въ Берлинѣ, ум. 16 февр. 1839 
тамъ-же, сынъ архитектора. Съ 1799 
сталъ учиться въ Берлинѣ у I. А. 
Гюрлиха гармоніи и контрапункту. 
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Въ 1804 Б. поѣхалъ съ М. Клементи, 
въ качествѣ его ученика, въ СПБ., 
подружился тамъ съ А. Кленгелемъ 
и встрѣтилъ въШтѳйбельтѣи Фильдѣ, 
также какъ и въ своемъ учителѣ, 
прекрасные образцы для подражанія. 
Въ СПБ. Б. женился на пѣвицѣ Кар- 
гесъ, но скоро потерялъ жену и ре¬ 
бенка. Въ 1812 Б. переѣхалъ въ Сток¬ 
гольмъ, а оттуда къ Клементи въ 
Лондонъ, гдѣ познакомился съ I. Б. 
Крамеромъ. Въ 1815 Б. вернулся въ 
Берлинъ, гдѣ до самой смерти за¬ 
нимался преподавательской дѣятель¬ 
ностью, пользуясь всеобщимъ уваже¬ 
ніемъ. (Ученики его: Мендельсонъ, 
Таубертъ, Гензельтъ, Фанни Гензель, 
Г. Кистеръ и др.). Б. написалъ много 
превосходныхъ фп-ныхъ произведеній 
(27 этюдовъ, новое изд. К. Рейнеке), 
также романсы, квартеты для муж¬ 
скихъ голосовъ, кантаты и пр. Біо¬ 
графію Б. написалъ Л. Релыптабъ.— 
2) Вильгельмъ, даровитый компо¬ 
зиторъ, род. 9 авг. 1861 въ Бостонѣ; 
былъ въ 1878 — 82 ученикомъ Фр. 
Киля въ берлинской „Кді. НосЪзсЬиІе"; 
въ настоящее время состоитъ препо¬ 
давателемъ при консерваторіи Клинд- 
ворта и Шарвенки въ Берлинѣ. Б. на¬ 
писалъ романсы, изъ которыхъ нѣ¬ 
которые получили большое распро¬ 
страненіе, фп-ныя пьесы, хоры для 
женскихъ гол. съ аккомпаниментомъ 
и безъ аккомп., хоры для мужскихъ 
гол., 3 скрипичныхъ сонаты, фп-ную 
сонату, фп-ный квартетъ, струнное 
тріо, струнный квинтетъ (1898, преми¬ 
рованъ обществомъ „ВееіЬоѵепЬаиз"), 
„Оезап# йег Оеівіег йЪег Йеп ЛУавзегп" 
для хора и оркестра, „Меіпе ОбШп" 
для мужского хора и оркестра (пре¬ 
мировано), симфонію (ор. 71, В-йиг) 
и хоръ съ соло и оркестромъ „ЕирЬо- 
гіоп" на сюжетъ изъ второй части 
„Фауста" Гёте.—3) Отто, см. „Чеш¬ 
скій квартетъ". 

Вег&кгѳуеп (Вег&геіЪеп) — пѣсни 
свѣтскаго происхожденія, даже пля¬ 
совыя (какъ видно уже изъ названія), 
къ мелодіямъ которыхъ въ эпоху Ре¬ 
формаціи присочинялись, однако, ду¬ 
ховные тексты. Сборники свѣтскихъ и 
духовныхъ Ъ. (но безъ мелодій) появи¬ 
лись въ 1531, 1533, 1537и 1547. Назва¬ 
ніе ВегдгеШеп указываетъ на связь 
пѣсенъ съ горными округами, что под¬ 
тверждается, повидимому, заглавіемъ 
3-й части Ъ. Даубмана (1547): „ЕЫі- 
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сЪе зсЬбпе Вег&геШеп ѵош ЗсЪпее- 
ѣегд, АппаЪег#, Магіѳпѣегд, РгеіЬег^ 
ипй 8Ѣ ЙоасЬішзіЬаІ". 
Бергманъ(Вег&тапп), Карлъ, род. 

въ 1821 въ Эберсбахѣ, въ Саксоніи, 
ум. 10 авг. 1876 въ Нью-Іоркѣ, віолон¬ 
челистъ и дирижеръ. Въ 1850 Б. по¬ 
ѣхалъ въ Соединенные Штаты вмѣ¬ 
стѣ съ странствующимъ оркестромъ 
„Оегшапіа", дирижеромъ котораго онъ 
состоялъ до 1854. Въ 1855 Б. вступилъ 
въ оркестръ филармоническаго обще¬ 
ства въ Нью-Іоркѣ, концертами ко¬ 
тораго онъ управлялъ, сначала не¬ 
перемѣнно съ Т. Эйсфельдомъ, а 
съ 1862 до смерти одинъ. Б. былъ 
также многіе годы дирижеромъ нѣ¬ 
мецкаго мужского хорового общества 
„Иемг-Уогк-Апоп"; вообще онъ много 
содѣйствовалъ распространенію му¬ 
зыкальнаго развитія въ Соединенныхъ 
Штатахъ. Какъ композиторъ, Б. вы¬ 
ступилъ только съ немногими орке¬ 
стровыми произведеніями. 
Бергнѳръ (Вег^пег). Вильгельмъ, 

органистъ, род. 4 ноябр. 1837 въ Ригѣ, 
гдѣ отецъ его былъ также органистомъ 
при „РеігікігсЬе"; сначала Б. былъ 
ученикомъ своего отца, затѣмъ орга¬ 
ниста Агте въ Ригѣ и Кимштедта въ 
Эйзенахѣ; въ 1861 сдѣлался органи¬ 
стомъ англійской церкви въ Ригѣ, а 
въ 1868 соборнымъ органистомъ тамъ- 
же. Б. поднялъ уровень музыкальна¬ 
го развитія въ Ригѣ учрежденіемъ 
„ВасЬѵегеіп"-а и соборнаго хора; кромѣ 
того, по его почину былъ сооруженъ 
величайшій въ Россіи большой органъ 
въ соборѣ (построенъ Валькеромъ 
1882-83). 
Бергонци (Вегдопгі), Карло, пре¬ 

восходный скрипичный мастеръ въ 
Кремонѣ, около 1716 — 55, наиболѣе 
выдающійся изъ учениковъ А. Стра¬ 
дивари. Менѣе значительными масте¬ 
рами были сынъ его Микель-Анд- 
жело и оба внука Николо и Кар¬ 
ло Б. 
ВегртеіЬеп, см. Вегдкгеуеп. 
Бергсонъ (Вег&зоп), Михаилъ, ком¬ 

позиторъ и піанистъ, род. въ маѣ 1820 
въ Варшавѣ, ум. 9 марта 1898 въ 
ЗЬерЬегйз Визѣ (Лондонъ), ученикъ 
Фридриха Шнейдера въ Дессау. Въ 
1847 на сценѣ театра „Рег^оіа" во 
Флоренціи съ успѣхомъ шла его опера 
„Ілііза йі МопНогі" (также въ Ливор¬ 
но, и въ 1849 на нѣмецкомъ языкѣ 
въ Гамбургѣ); нѣсколько лѣтъ Б. про- 
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хилъ въ Берлинѣ и Лейпцигѣ, а по* 
томъ поселился въ Парижѣ, гдѣ въ 
концертѣ исполнялась его одноактная 
оперетка „Биі ѵа & Іа сЬаззе, регй за 
р1асе“. Въ 1863 Б. занялъ при женев¬ 
ской консерваторіи мѣсто старшаго 
профессора фп-ной игры, сдѣлался 
вскорѣ директоромъ этого учрежде¬ 
нія, но черезъ нѣсколько лѣтъ пе¬ 
реселился въ Лондонъ, гдѣ посвятилъ 
себя частнымъ урокамъ. Б. написалъ 
много этюдовъ, фп-ныя пьесы, фп-ный 
концертъ и пр. 
Берт (Вег^і), Христіанъ Гот¬ 

лобъ Августъ, род. 17 іюня 1772 въ 
Эдеранѣ близь Фрейберга. Съ 1802 
до смерти (10 февр. 1837) былъ орга¬ 
нистомъ и преподавателемъ музыки 
въ Бауценѣ. Б. написалъ „Раѳэіопзо- 
гаіогішп", „Те Бейт", кантаты и дру¬ 
гія церковныя произведенія, а также 
симфоніи, квартеты, тріо, фп-ныя ва¬ 
ріаціи, нѣсколько оперъ, дуэты, бал¬ 
лады и болѣе мелкіе романсы; многія 
изъ этихъ произведеній напечатаны. 
Бергъ, 1) А дамъ, знаменитый ното¬ 

печатникъ въ Мюнхенѣ; одной изъ зна¬ 
чительнѣйшихъ работъ этого необык¬ 
новенно дѣятельнаго мастера можно 
считать напечатанное имъ большое 
собраніе „Раігосіпіит тивісит" (10 
томовъ, 1573 — 98), издававшееся на 
средства герцога; первые шесть то¬ 
мовъ этого собранія заключаютъ въ 
себѣ исключительно произведенія Ор¬ 
ланда Лассо.—2) Іоганнъ фонъ, так¬ 
же знаменитый нотопечатникъ, род. 
въ Гентѣ, поселился въ Нюрнбергѣ, 
гдѣ въ 1550 вошелъ въ компанію съ 
Ульрихомъ Нейбѳромъ; на за¬ 
главныхъ листахъ книгъ Б. назы¬ 
валъ себя всегда «ІоЬаппѳв Мопіа- 
ші8. Умеръ вѣроятно около 1556.— 
3) Конрадъ Матьясъ, род. 27 апр. 
1785 въ Кольмарѣ (Эльзасъ), былъ 
ученикомъ парижской консерв., ум. 
13 дек. 1852 въ Страсбургѣ, гдѣ 
жилъ съ 1808 въ качествѣ учителя 
фп-ной игры. Написалъ фп*ныя про¬ 
изведенія (3 концерта, сонаты, варі¬ 
аціи, 10 фп-ныхъ тріо и пр., также 
пьесы въ 4 руки), 4 струнныхъ квар¬ 
тета и пр., а кромѣ того „Арегри 
Ъізіогщие зиг Гёіаі <іѳ Іа тизщие к 
8ігазЪоиг§ решіапі Іев 50 сіегпіёгез 
аппёез" (1840). 
Бёрдъ (Віг<1), Артуръ, род. 23 іюля 

1856 въ Комбриджѣ, близь Бостона 
(Америка). Въ 1881 былъ ученикомъ 
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Лёшгорна, Гаупта и Урбана въ Берли¬ 
нѣ, въ 1884—85 учился у Листа. В. 
выдвинулся благодаря своей симфо¬ 
ніи А-биг, „Кагпѳѵаізіѳпе* для орке¬ 
стра, бал ѳту „ КйЪѳгаЫ", оперѣ „БарЬпе* 
(1898), а также фп-нымъ пьесамъ и др. 
Б. живетъ въ Берлинѣ. 
Бёрдъ (Вуг<1; пишется также Вігё, 

Вутбе, Вугеб), Вильямъ, род. въ 1543 
въ Лондонѣ, ум. 4 іюля 1623; ученикъ 
Тэллиса, въ 1563 былъ органистомъ 
въ Линкольнѣ, въ 1569 пѣвцомъ ко- 
рол. капеллы, съ 1575 получилъ ти¬ 
тулъ органиста этой капеллы. Б. и 
учитель его Тэллисъ получили въ 
1575 приви ллегію на 21 годъдававшую 
имъ исключительное право печатать 
и продавать ноты; послѣ смерти Тэл- 
лиса(1585)В.сдѣлался единственнымъ 
обладателемъ привиллѳгіи. Б., можетъ 
быть, самый выдающійся изъ англ, 
композиторовъ церковной музыки (ка¬ 
толикъ; во время религіозныхъ междо¬ 
усобицъ неоднократно принужденъ 
былъ скрываться). Фетисъ называетъ 
его англійскимъ Палестриной или Ор¬ 
ландо Лассо. Сочиненій Б., напечатан¬ 
ныхъ либо имъ самимъ въ силу привил- 
легіи, либо Томасомъ Эсте, его позд¬ 
нѣйшимъ правопреемникомъ, сохра¬ 
нилось довольно значительное коли¬ 
чество: „Сапііопез засгае" (1575, вмѣ¬ 
стѣ съ такими же произв. Тэллиса); 
„Рзаітз, 8опе(з апб 8оп#з“ еіс. (1587); 
„8оп$з о? вшиігіе паіигез* вів. (1589); 
2 книги „8асгае сапШтев" (1589,1591); 
2 книги „Сггасіиаііа ас васгаѳ сапіі- 
опез“ (1607,1610); „Рзаітез" еіс. (1611). 
Три печатныя мессы Б. найдены до 
сихъ поръ лишь въ одномъ экзем¬ 
плярѣ; одна изъ нихъ была напечатан а 
вновь въ 1841 иждивеніемъ Мизісаі 
Апііциагіап Зосіеіу, съ прилож. біо¬ 
графіи Берда, составл. Э. Ф. Римболь- 
томъ. Сборникъ 40 каноновъ Б. и 
Альф. Феррабоско на „Мізегегѳ" („Ме- 
йиііа шизісае“) былъ напечатанъ, но 
кажется не сохранился. Кромѣ того 
многіе англійскіе сборники 16-го в. 
содержатъ въ себѣ пьесы Б., „Ѵігді- 
па1-Боок“ Фицъ-Вильяма содержитъ 
70 фп-ныхъ и органныхъ пьесъ Б., 
а подобный же сборникъ леди Нѳ- 
ВелЛЬ—26. Срв. Ѵіггіпаі-Воок. 

Березовскій, Максимъ Созонто- 
в и ч ъ, род. 1745, ум. въ мартѣ 1777;уро- 
женецъ г. Глухова Черниговской губ., 
учился въ кіевской академіщобладалъ 
прекраснымъ голосомъ, почему еще 
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до окончанія курса былъ опредѣленъ 
въ Придворную пѣвческую капеллу и 
отданъ для обученія музыкѣ тогдаш¬ 
нему капельмейстеру придв.хораЦоп- 
пису. Обученіе* шло настолько успѣш¬ 
но, что въ 1765 Б. былъ отправленъ 
на счетъ правительства въ Болонью 
къ извѣстному профессору-теоретику 
Мартини. Блестяще окончив?» курсъ 
болонской академіи, Б. стремился въ 
Россію, но по пріѣздѣ въ Петербургъ 
не нашелъ себѣ ни сочувствія, ни ма¬ 
теріальной поддержки. Приниженное 
положеніе при Дворѣ,бездѣятельность, 
скоро привели талантливаго человѣ¬ 
ка къ психическому разстройству, а 
затѣмъ и къ самоубійству. Немного¬ 
численныя его композиціи („Вѣрую" 
на 4 гол., концертъ „Не отвержи мене 
во время старости", 4 причастныхъ; 
всего до 18 №№, изъ которыхъ нѣ¬ 
сколько неизданныхъ) замѣтно выдѣ¬ 
ляются изъ ряда современныхъ ему 
композицій пріѣзжихъ итальянцевъ, 
нося на себѣ печать сильнаго музы¬ 
кальнаго таланта и замѣтнаго стрем¬ 
ленія автора сообразоваться съ содер¬ 
жаніемъ молитвеннаго текста пѣсно¬ 
пѣній. Въ бытность Б-го въ Италіи, 
имъ были написаны опера „Демо- 
фонтъ" (съ успѣхомъ шедшая въ Ли¬ 
ворно), а также другія свѣтскія со¬ 
чиненія. Срв. брошюру Н. А. Лебеде¬ 
ва: „Б. и Бортнянскій, какъ компо¬ 
зиторы церк. пѣнія", СПБ. 1882. (77.) 
Беренсъ, Германъ, род. 1826 въ 

Гамбургѣ, ум. 9 мая 1880 въ Сток¬ 
гольмѣ, сынъ воен. капельмейстера; 
былъ сначала ученикомъ своего от¬ 
ца, затѣмъ Рейсигера въ Дрезденѣ; 
въ 1847 поселился въ Стокгольмѣ, гдѣ 
между прочимъ явился піонеромъ ка¬ 
мерной музыки. Въ 1849 Б. сдѣлался 
Мизікбігекіог’омъ въ Эребро, въ 1860 
капельмейстеромъ при театрѣ „Міп- 
бге" въ Стокгольмѣ, позднѣе прид¬ 
ворнымъ капельмейстеромъ, затѣмъ 
преподавателемъ композиціи при ака¬ 
деміи. Б. написалъ музыку къ „Ко- 
бгоз", оперу „ѴіоіеМа", три пользо¬ 
вавшіяся успѣхомъ оперетки: „Еіп 
боттегпасЬізігаит", „Ьиііу ип<1 ()ш- 
паиН" и „Шссагбо", а также нѣсколько 
удачныхъ камерныхъ и фп-ныхъ про¬ 
изведеній. Наибольшую извѣстность 
доставила Б. его „Кеиезіе 8сЬи1е бег 
Оеіаиіі&кеіі" (превосходные фп-ные 
этюды, Ор. 6ІА 

Беретта, Джованни Батиста, 

Беріо. 

род. 24 февр. 1819 въ Веронѣ, ум. 28 
апр. 1876 въ Миланѣ, богатый люби¬ 
тель искусства; потерявъ свое состоя¬ 
ніе, былъ нѣкоторое время директо¬ 
ромъ консерваторіи (Ьісео шизісаіе) 
въ Болоньѣ; подъ конецъ Б. продол¬ 
жалъ въ Миланѣ начатую Америко 
Барбери работу по составленію обшир¬ 
наго музыкальнаго словаря, который 
ему удалось довести только до О. 
(Бігіопагіо агіізіісо-зсіепііПсо зіогісо- 
іеспоіодісо шизісаіе, Мііапо, біг. Ро- 
Іапі). 
Вегдогіе (франц., пр. бержери—па¬ 

стушеская пьеса, пастораль. 
Беріо (Вёгіоі), Шарль Огюстъ 

де, замѣчательный скрипачъ-вир¬ 
туозъ, род. 20 февр. 1802 въ Лёвенѣ, 
ум. 8 апр. 1870 въ Брюсселѣ; знаме¬ 
нитыхъ учителей у Б. въ сущности 
не было; своею виртуозностью онъ 
обязанъ былъ своимъ счастливымъ 
способностямъ, настойчивости, приле¬ 
жанію, а также солидной подготов¬ 
кѣ, которую получилъ подъ руковод¬ 
ствомъ своего опекуна, учителя му¬ 
зыки Тиби, въ Лёвенѣ. Въ 1821 Б. 
игралъ въ присутствіи Віотти уже 
въ качествѣ самостоятельнаго арти¬ 
ста; на нѣкоторое время онъ посту¬ 
пилъ было въ консерваторію учени¬ 
комъ Бальо, но скоро убѣдился, что 
послѣдній лишь задерживаетъ свобод¬ 
ное развитіе его таланта. Первый кон¬ 
цертъ Б. въ Парижѣ доставилъ ему 
извѣстность и онъ могъ предпринять 
концертное турнэ по Англіи, имѣвшее 
огромный успѣхъ. По возвращеніи на 
родину, Б. былъ назначенъ первымъ 
солистомъ-скрипачемъ при дворѣ Ни¬ 
дерландскаго короля, съ окладомъ 
2000 флор., но революція 1830 лишила 
Б. этого источника дохода, и онъ сно¬ 
ва былъ вынужденъ давать концерты. 
На этотъ разъ Б. поѣхалъ вмѣстѣ съ 
Маріей Гарсіа-Малибранъ, на 
которой женился; очень можетъ быть, 
что пѣніе этой знаменитой пѣвицы 
не осталось безъ вліянія на харак¬ 
теръ звука въ его игрѣ. Въ 1833 она 
родила ему сына (см. ниже), а въ 1836 
скончалась. Послѣдующіе за тѣмъ 
годы Б. не выступалъ публично и 
только въ 1840 снова концертировалъ 
въ Германіи. Въ 1843 онъ былъ наз¬ 
наченъ профессоромъ игры на скрип¬ 
кѣ при брюссельской консерваторіи. 
Въ 1852 Б. долженъ былъ, вслѣдствіе 
нервнаго разстройства, подать въ от- 
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ставку, а въ 1858 совершенно ослѣпъ 
и получилъ параличъ лѣвой руки. 
Къ ученикамъ Б. причисляютъ Вьета- 
па и Прюма. Къ главнымъ произве¬ 
деніямъ Б. принадлежатъ: 7 скрипич¬ 
ныхъ концертовъ, школа для скрипки 
въ 3 ч. (1858), 4 фп-ныхъ тріо нѣ- 
сколько сонатъ (въ сотрудн. съ Осбор¬ 
номъ, Тальбергомъ и др.),11 варіаціон¬ 
ныхъ пьесъ и много этюдовъ для 
скрипки („Есоіе ігапзсепбепіаіѳ бе 
ѵіоіоп").— Сынъ Б., Шарль Виль- 
фридъ де Б., род. 12 февр. 1833 въ 
Парижѣ, гдѣ и живетъ, пользуясь 
уваженіемъ, какъ піанистъ и компо¬ 
зиторъ („Орё газ запз рагоіев" для фп. и 
скрипки, „МёіЬобе б’ассотра^петепі;" 
[написан, имъ вмѣстѣ съ отцомъ]). 
Верлейнъ (Вегіуп), Антонъ, род. 

2 мая 1817 въ Амстердамѣ, ум. 16 
янв. 1870; ученикъ Людвига Эркъ, 
былъ капельмейстеромъ въ Амстер¬ 
дамѣ, написалъ 9 оперъ, 7 балетовъ, 
ораторію („Моисей"), симфоніи и др. 
болѣе мелкія произведенія. Имя Б. 
мало извѣстно за предѣлами Гол¬ 
ландіи. 
Берліозъ (Вегііог), Гекторъ, род. 

11 дек. 1803 въ Соѣ© В*. Апагё (деп. 
Изеры), ум. 8 марта 1869 въ Парижѣ. 
Будучи сыномъ врача и готовясь къ 
той же профессіи, онъ противъ воли 
родителей оставилъ университетъ и 
поступилъ въ консерваторію; тогда 
отецъ совершенно отказался оказы¬ 
вать ему поддержку, и Б-у ради куска 
насущнаго хлѣба пришлось поступить 
хористомъ въ театръ Сутпазе бгата- 
ііцие. Консерваторію онъ вскорѣ оста¬ 
вилъ—сухой и правильный ходъ со¬ 
лиднаго преподаванія былъ ему не по 
сердцу—и далъ полную свободу сво¬ 
ей фантазіи. Месса съ оркестромъ, 
исполненная въ первый разъ въ цер¬ 
кви 8і-КосЬе, увертюры: „Веверлей", 
„Тайное судилище" и фантастическая 
симфонія „Эпизодъ изъ жизни арти¬ 
ста" были уже написаны и даже 
исполнены публично, когда Б. въ 1830 
получилъ за кантату „Сарданапалъ" 
Римскую премію; чтобы имѣть право 
участвовать въ этомъ конкурсѣ, онъ 
вынужденъ былъ снова поступить въ 
консерваторію, гдѣ сдѣлался учени¬ 
комъ Лесюёра. Въ Италіи были напи¬ 
саны увертюра „Король Лиръ" и сим- 
фонич. поэма „Леліо или возвращеніе 
къ жизци", служащая какъ бы продол¬ 
женіемъ фантастич. симфоніи. Въ то 
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же время Б. выказалъ себя остро¬ 
умнымъ писателемъ въ качествѣ му¬ 
зыкальнаго фельетониста газетъ „Ке- 
ѵие еигорёѳппѳ“,„Соиггіег беГЕигоре", 
„Лоигпаі без БёЪаіз", а съ 1834 во 
вновь основанной „ОагеМе тизісаіе бе 
Рагіз". Словомъ и дѣломъ проповѣды- 
валъ онъ новый роДъ искусства: такъ 
назыв. программную музыку, ко¬ 
торая и въ наше время имѣетъ еще 
противниковъ и отрицателей, но въ 
основѣ добилась все-таки признанія. 
Въ Германіи къ Б. особенно прим¬ 
кнулъ Ф. Листъ, усвоившій его идеи 
въ самостоятельномъ и нѣсколько пе¬ 
реработанномъ видѣ. Въ 1843 Б. по¬ 
сѣтилъ Германію, въ 1845 Австрію, 
въ 1847 и 1868 Россію, исполняя въ 
главныхъ городахъ свои сочиненія; 
нерѣдко встрѣчалъ онъ ожесточенныя 
порицанія, но вездѣ возбуждалъ жи¬ 
вой интересъ. Въ Россіи Б. встрѣтилъ 
самый восторженный пріемъ (въ Мо¬ 
сквѣ концертъ его въ манежѣ при¬ 
влекъ до 12,000 слушателей). Сочи¬ 
ненія его и идеи оказали особенно 
сильное вліяніе на Балакирева (см.) и 
его кружокъ. Надежда Б. на получе¬ 
ніе мѣста преподавателя композиціи 
въ консерваторіи не оправдалась; въ 
1839 его назначили только консерва¬ 
торомъ (въ 1852 библіотекаремъ) и 
онъ занималъ это мѣсто до самой 
смерти. При жизни В-у не удалось 
пробить себѣ дорогу въ Парижѣ; лишь 
спустя десятилѣтія начали на родинѣ 
постигать его значеніе; послѣднее бы¬ 
ло, пожалуй, даже нѣсколько преуве¬ 
личено и парижскія концертныя уч¬ 
режденія наперерывъ другъ передъ 
другомъ предались культу Берліоза. 
Б. усердно содѣйствовалъ устраненію 
многихъ предразсудковъ въ области 
музыки, но величайшая заслуга его 
состоитъ въ обогащеніи оркестровой 
инструментовки; послѣдняя обязана 
ему не только многими новыми эфекта¬ 
ми, но и совершенно новыми основными 
воззрѣніями, которыя онъ проводилъ 
какъ на практикѣ—въ своихъ компо¬ 
зиціяхъ, такъ и въ теоріи—въ своемъ 
сочиненіи „Тгаііё бе ГіпзітитепшИоп" 
(съ приложеніемъ „Ье сЬеГ б’огсЬезіге" 
[въ русскомъ перев. „Дирижеръ орке¬ 
стра", 1894, изд. П. Юргенсона] и „Без 
поиѵеаих іпзігишепіз"). Кромѣ уже пе¬ 
речисленныхъ произведеній Б. слѣ¬ 
дуетъ еще особенно отмѣтить: вели¬ 
чественный .Реквіемъ" (на погребеніе 
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генерала Дамремона въ домѣ Инва¬ 
лидовъ въ 1837), „Гарольдъ въ Италіи* 
(симфонія, 1834), „Ромео и Юлія" (сим¬ 
фонія съ пѣніемъ соло и хорами, 183Ѳ), 
трехъ-хорное „Те Бейт" съ оркестромъ 
и органомъ; оперы: „Бенвенуто Чел¬ 
лини" (1838), „Беатриса и Бенедиктъ" 
(1862, въ Баденъ-Баденѣ), „Взятіе 
Трои" (Карлсруэ, 1890), „Троянцы 
въ Карѳагенѣ" (Парижъ, 1863); дра¬ 
матическую легенду „Осужденіе Фа¬ 
уста" (1846 ); библейскую трилогію 
„Дѣтство Христа" (1. Сонъ Ирода. 2. 
Бѣгство въ Египетъ. 3. Прибытіе въ 
Саисъ); большую „ Траурно - тріум¬ 
фальную симфонію “ (на освященіе 
Побѣдной колонны въ 1840) для боль¬ 
шаго духоваго оркестра (струнный ор¬ 
кестръ и хоры а<1 ІіЪііит); „5-е мая", 
на торжество дня смерти Наполеона 
(басъ, хоры и оркестръ); „Римскій 
карнавалъ" (2-я увертюра къ „Бен¬ 
венуто Челлини"); „Без пиііз б’ёіё" 
ор. 7 (пѣніе съ оркестромъ); „Ьа сар- 
йѵе" (драм, сцена, того-же сост.) и 
пр. Къ этому присоединяются лите- 
рат. сочиненія: „ Ѵоуа&е пшзісаіе еп 
АНетадпѳ еі еп Ііаііѳ" (1844, 2 тома), 
„боігёез б’огсііезіге“ (1853), „Огоіез- 
фіез бе Іа пшзщие" (1862), „А ігаѵегэ- 
сЬапіэ" (1862) и др. Послѣ смерти Б. 
появились въ печати „Мёшоіге8“(1870, 
2-е изд. 1878, 2 т.), а также „Соггез- 
ропбапсѳ іпёбііе" (1878). Срв. V. К. 
Огіерепкегі „КіМег Вегііог ш Вгаип- 
вс1і\ѵеі&“ (1843); Рг.Ілвгі „В. ипб зеіпе 
НагаібзушрЬопіе" (1855, собр. соч. т. 
IV, 1882); Аб. Лиіііеп „Н. В." (1882, вы¬ 
дающееся сочиненіе); Нірреаи „В., 
ГЬошше еі Гагіізіе* (1883-85, 3 тома), 
его-же „В. еЪзопіешрз" (1892); I. О. Ргиб- 
Ьотше „Ье сусіе В." (1898); Егпзі 
„Ь’оеиѵге бгатаііцие бе Н. В." (1884); 
РоЫ „Н. В., Зіибіеп ипб Егіппегип- 
деп" (1884). Памятники Б. были по¬ 
ставлены въ 1886 въ Парижѣ и въ 
1890 въ его родномъ городѣ. На рус¬ 
скомъ языкѣ изданы переводы ста¬ 
тей Б.: „Симфоніи Бетховена" (изд.Бес- 
селя); „Путешествіе въ Италію и Гер¬ 
манію" (изд. Русск. Муз. Газ.). Статьи 
и письма Б. о Россіи и русской музыкѣ 
переведены на русскій языкъ и соб¬ 
раны въ книгѣ: „Г. Б. о Россіи". Сост. 
М. Пѣтуховъ. СПБ. 1881. 
Бѳрнабеи(ВегпаЬѳі*), 1) Джузеппе 

Эрколе, род. ок. 1620 въКапраролѣ 
(Церков. обл.), ум. въ концѣ 1687 въ 
Мюнхенѣ; ученикъ Беневоли, 1672 его 

Бернарди. 

преемникъ при Ватиканѣ, съ 1674 
придворный капельмейстеръ въ Мюн¬ 
хенѣ. Какъ композиторъ Б. принад¬ 
лежалъ къ римской школѣ. Кромѣ 
исполненныхъ въ Мюнхенѣ 5 оперъ 
онъ писалъ преимущественно про¬ 
изведенія церковной музыки: его 
мессы, псалмы, офферторіи на 4—16 
голосовъ сохраняются въ архивѣ 
Ватиканской базилики; напечатаны 
были только мотеты (1690) и мад¬ 
ригалы (Сопсегіо табгі&аіезсо, 1669, 
3-голосн.).—2) Джузеппе Антоніо, 
сынъ предъидущаго, род. въ 1659 
въ Римѣ, ум. 9 марта 1732 въ Мюн¬ 
хенѣ; съ 1688 преемникъ отца въ 
должности баварскаго притвори, ка¬ 
пельмейстера. Б. написалъ 15 оперъ 
для мюнхенской сцены и издалъ зна¬ 
чительное количество мессъ. 
Бернаики (ВегпассЬі), Антоніо, 

род. въ 1690 въ Болоньѣ, ум. въ мар¬ 
тѣ 1756; знаменитый кастратъ, уче¬ 
никъ Пистокки. Въ 1716—17 пѣлъ въ 
Лондонѣ, затѣмъ въ Мюнхенѣ и Вѣ¬ 
нѣ, а въ 1729 былъ вновь приглашенъ 
Генделемъ въ Лондонъ (вмѣсто Сене- 
зино), какъ самый знаменитый италь¬ 
янскій пѣвецъ того времени. Онъ 
особенно прославился своеобразнымъ 
способомъ украшать свое пѣніе фіо¬ 
ритурами. Въ 1736 В. вернулся въ 
Болонью и основалъ тамъ школу пѣ¬ 
нія. Парижская консерваторія обла¬ 
даетъ манускриптами нѣсколькихъ 
его вокальныхъ произведеній. Издан¬ 
ная въ 1834 Манштейномъ „Ѳгозвѳ 
Ѳезап&зсЬиІе без В. ѵоп Во1о$па" не 
имѣетъ ничего общаго съ Б. 
Бернарди, 1) С т е ф а н о, род. въ 

Веронѣ, между 1615—60 былъ собор¬ 
нымъ капельмейстеромъ въ Веронѣ 
и членомъ тамошней филармониче¬ 
ской академіи; издалъ цѣлый рядъ 
сборниковъ мадригаловъ (Сопсегй 
асабетісі 6-глсн. 1615, 3-ья книга 6- 
глсн. 1624; 5-глсн. 1616, 3-ья книга 
1622, выборъ изъ 2-й и 3-й книги съ 
органнымъ басомъ 1621; 3-глсн. 1611, 
тѣ-же съ орган, басомъ 1621; 2 — 3 
глсн. МабгідаІѳШ съ нѣсколькими со¬ 
натами-тріо, 1627), 4-глсн. „МоіеШ 
іп сапШепа" съ шестью 4-глсн. сона¬ 
тами [гізіашраіі 1623, ор. 5], также 
мессы, мотеты и псалмы (1611—37), 
а кромѣ того руководство къ контра¬ 
пункту (Рогіа шизісаіе, 1611). — 2) 
Франческо, извѣстный подъ име- 
немъС ѳнезино,знаменитыйкастратъ, 
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род. въ 1680 въ Сіенѣ, пѣлъ сначала 
въ Дрезденѣ, откуда Гендель перема¬ 
нилъ его въ Лондонъ въ 1720; въ 1729 
онъ поссорился съ Генделемъ и пе¬ 
решелъ къ Бонончини.—3) Энрико, 
род. 11 марта 1838 въ Миланѣ, былъ 
тамъ-же театральнымъ капельмейсте¬ 
ромъ, написалъ много оперъ, опере¬ 
токъ и балетовъ для театровъ сѣвер¬ 
ной Италіи, имѣвшихъ умѣренный 
успѣхъ. 
Бернардини, Марчелло, род. въ 

1750 въ Капуѣ (Магсеііо <іі Сариа), на¬ 
писалъ въ періодъ отъ 1770 до 1804 для 
итальянскихъ театровъ 26 оперъ (боль¬ 
шей частью комическихъ), имѣвшихъ 
значительный успѣхъ, но вскорѣ за¬ 
бытыхъ. Текстъ къ этимъ операмъ Б. 
писалъ преимущественно самъ. 
Бернардъ, Матвѣй Ивановичъ, 

піанистъ и композиторъ, род. въ Кур¬ 
ляндіи въ 1794, ум. въ СПБ. 27 апр. 
1871. Ученикъ Фильда, дѣятельность 
свою началъ въ Москвѣ, гдѣ зани¬ 
мался преподаваніемъ музыки, былъ 
затѣмъ нѣкоторое время капельмей¬ 
стеромъ оркестра гр. Потоцкаго и съ 
1822 переселился въ СПБ. Въ 1829 
основалъ въ СПБ. музыкально-изда¬ 
тельскую фирму и нотную торговлю, 
которую онъ пріобрѣлъ въ этомъ го¬ 
ду отъ Дальмаса, а въ 1840—еже¬ 
мѣсячный дилеттантскій музыкаль¬ 
ный журналъ „Нувеллистъ", издаю¬ 
щійся до сихъ поръ. Въ 1885 всѣ 
изданія фирмы Б. перешли въ соб¬ 
ственность П. Юргенсона въ Москвѣ. 
Опера Б—а „Ольга сирота, или дочь 
изгнанника", поставленная въ СПБ. 
<1845). не имѣла успѣха; кромѣ нея 
Б. написалъ еще рядъ пьесъ дляфп. 
и романсовъ, а также издалъ „Пѣсни 
русскаго народа" и „Ь’епГапі; ріапі- 
зіе“. (В). 
Бернаръ(Вегпагб), 1) Эмери, род. 

въ Орлеанѣ, издалъ школу пѣнія (1541, 
1561, 1570).—2) Поль, род. 4 окт. 1827 
въ Пуатье, ум. 24 февр. 1879 учите¬ 
лемъ музыки въ Парижѣ; ученикъ 
парижской консерв. Б. написалъ мно¬ 
го фп-ныхъ пьесъ, романсовъ и пр. и 
былъ сотрудникомъ парижскихъ му¬ 
зыкальныхъ журналовъ: „Мёпёзігеі" 
и „Кеѵие еі ОагеМе тизісаіе". — 3) 
Даніель, род. въ 1841, музык. писа¬ 
тель и главный сотрудникъ журнала 
„Мёпёзігеі", ум. 1883 въ Парижѣ. — 
4) Эмиль, род. въ 1843 въ Марсели, 
ученикъ Ребера и Мармонтеля въ па- 

Римаиъ, Г. Музык. словарь. 

Бернгардъ. из 

рижской консерв., виртуозъ на ор¬ 
ганѣ; въ 1889 получилъ премію Шартье 
(за камерную музыку). Б. извѣстенъ 
какъ композиторъ камерной музыки 
(скрипичная и віолончельная соната, 
струн, квартетъ, тріо, сюита д. фп. и 
скрипки, дивертисментъ д. духовыхъ 
инструментовъ); написалъ также 2 
органныя сюиты, 2 кантаты, скрипич¬ 
ный концертъ, нѣсколько оркестро¬ 
выхъ сюитъ, фантазію и концертштюкъ 
для фп. съ оркестромъ и т. д. 
Бернаръ ивъ Клерво (ВегаЬагб <1е 

Сіаігѵаих), Святой, род. въ 1091 въ 
Фонтенѣ (Бургундія), ум. 20 авг. 
1153 аббатомъ въ Клерво. Написалъ 
предисловіе „Бе соггесііопе апіірЬо- 
пагіі" къ составленному подъ его ру¬ 
ководствомъ „Ргаеіаііо зеи ігасіаіиз 
іп Ап(;ірЬопагіитСізІегсіеп8е“(въ 1517 
напечатано подъ загл. Іза&о^е іп пш- 
зісаш теІІШиі босіогіз бапсіі Вегп- 
Ьагбі" [Лейпцигъ у Логгера, ноты на¬ 
печатаны миссальными типами по 
краснымъ линейкамъ], а также въ 1686 
въ „Ноііеу, Зирріѳтепідіт раігит"). 
Извѣстный „Топагішп" (Топаіе, въ 
формѣ діалога),авторомъ котораго счи¬ 
тался Б., также составленъ только 
подъ его руководствомъ (помѣщенъ у 
Герберта „Зстіріогѳз", II). 
Бернаекони (Вегпазсопі), Андреа, 

род. въ 1712 въ Веронѣ, ум. 24 янв. 
1784 въ Мюнхенѣ, гдѣ въ 1753 былъ 
вице - капельмейстеромъ, а въ 1755 
придворн. капельмейстеромъ. Б. на¬ 
писалъ для Вѣны, Рима и главнымъ 
образомъ для Мюнхена 21 оперу и 1 
ораторію; кромѣ того послѣ него оста¬ 
лось много церков. произведеній въ 
рукописяхъ. 
Бернгардъ (ВегпЬагб), Кристофъ, 

род. въ 1627 въ Данцигѣ, ум. 14 нояб. 
1692 въ Дрезденѣ, ученикъ Г. Шют¬ 
ца тамъ-же, отличный контрапунк¬ 
тистъ. Въ 1655 сдѣлался вице-капель¬ 
мейстеромъ въ Дрезденѣ, въ 1664— 
74 былъ канторомъ въ Гамбургѣ, а 
затѣмъ, послѣ Шютца, занялъ мѣсто 
капельмейстера въ Дрезденѣ. Напе¬ 
чатаны его: „ОеізШсЬе Нагшопіеп" 
(1665) и „Ргисіепііа Ргибепііапа" (гим¬ 
ны, 1669);сочиненія Б.: „Тгасіаіиз сот- 
розіііопіз" и руководство къ контра¬ 
пункту остались въ рукописи. 
Бернгардъ, Августъ Рудольфо¬ 

вичъ, род. 3 янв. 1852 въ СПБ. Об¬ 
щее образованіе получилъ въ Спб. 
университетѣ (по юридич. фак.), му- 
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зыкальное—въ Спб. консерв. (1872— 
78), гдѣ изучалъ теорію музыки у 
Іогансена и Римскаго-Корсакова. По 
окончаніи курса въ 1878, оставленъ 
былъ при консерв. преподавателемъ 
гармоніи и сольфеджіо. Въ 1884—88 
состоялъ инспекторомъ, а въ 1898 
сдѣлался директоромъ консерв..Б. пе¬ 
ревелъ на нѣмец. яз. тексты мно¬ 
гихъ русскихъ романсовъ, а также 
оперъ: „Майская ночь“,„Снѣгурочка", 
„Царь Салтанъ", „Моцартъ и Сальери" 
Римскаго- Корсакова; „Евгеній Онѣ¬ 
гинъ" и „Пиковая дама" Чайковска¬ 
го; „Каменный гость" Даргомыжскаго 
и др. (Я) 
Берней (Вигпеу), Чарльзъ (соб¬ 

ственно Макъ-Б.), заслуженный музык. 
историкъ, род. 7 апр. 17?6 въ НІрос- 
0ери, ум. 12 апр. 1814 въ Чельси (Лон¬ 
донъ); ученикъ брата своего Джемса 
въ ІПросбери и затѣмъ Арна въ Лон¬ 
донѣ. Въ 1749 Б. получилъ мѣсто орга- 

I ниста въ Лондонѣ (8і. Біопуз-Васк- 
сЬпгсЬ). Въ 1750 написалъ для теат¬ 
ра „Бгигуіапе" музыку къ тремъ дра¬ 
мамъ „АНгеб", „КоЬіп Ноо<і“ и „Ко¬ 
ролева Мабъ"; въ 1751 взялъ мѣсто 
органиста въ Линнъ-Риджисѣ (Нор- 
фолькъ), въ 1760 вернулся въ Лон¬ 
донъ, исполнилъ публично нѣсколь¬ 
ко своихъ фортеп. концертовъ съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ и поставилъ на сце¬ 
нѣ театра Бгигуіапе свое новое про¬ 
изведеніе: „ТЬе сиппіп& шап", пере¬ 
дѣланное изъ „Беѵіп <іи ѵіііаде" Руссо. 
Въ 1769 Оксфордскій университетъ 
удостоилъ Б. степени баккалавра и 
доктора музыки. Со времени пребы¬ 
ванія своего въ Линнъ-Риджисѣ Б. 
началъ собирать матеріалъ для ис¬ 
торіи музыки. Научныя изысканія по¬ 
будили его совершить въ 1770 по¬ 
ѣздку во Францію и Италію, а вслѣдъ 
за тѣмъ въ 1772 вторую въ Нидер¬ 
ланды, Германію и Австрію; резуль¬ 
таты этихъ путешествій были на¬ 
печатаны Б. въ путевыхъ дневни¬ 
кахъ: „ТЪе ргезепі віаіе оі1 шизіс іп 
Ргапсе аші Ііаіу еіс." (1771) и „ТЬе 
ргезепі зіаіе оГ шизіс іп Оегтапу, Шѳ 
КеіЬегІапбз ап<1 ІІпііеб Ргоѵіпсез еіс." 
(2 тома 1773).Въ 1776 вышелъ 1-й томъ 
его „Оепегаі Ьізіогу оГ шизіс", одно¬ 
временно съ полнымъ трудомъ Гау- 
кинса; 4-й (послѣдній) томъ вышелъ 
въ 1789. Въ 1783 Б. былъ назначенъ 
органистомъ коллегіи Чельси и съ 
тѣхъ поръ до самой смерти жилъ въ 

Верно. 

этомъ учрежденіи. Изъ сочиненій Б. 
слѣдуетъ еще упомянуть: біографію 
Метастазіо (3 тома, 1796, съ письмами 
Мет.), „Ріап оГ а риЫіс шизіс зсЬооІ" 
П767); „Ассоипі оГ Ше шизісаі рег- 
Гсгтапсез іп ^езітіпзіег АЪЪеу іп 
соттетогаііоп оГ Напбеі" (1785), 
статьи по музыкѣ для „Сусіоребіа* 
Кеез’а и др. Кромѣ того Б. издалъ: 
„Ьа шизіса сііе зі сапіа аппиаішепіѳ 
пеііе Гипгіопі сіеііа зеШшапа запіа 
псііа сареііа РопііЙсіа, сошрозіа <іа 
Раіезігіпа, АИедгі е Ва^“ (1784). Напе¬ 
чатаны были изъ композицій Б. 
п-ныя и скрипич. сонаты, дуэты д. 
лейты, скрипич. концерты, кантаты 

и пр. 
Вернекеръ, Констанцъ, род. 31 

окт. 1844 въ Даркеменѣ (воет. Прус¬ 
сія), ученикъ академ. института цер¬ 
ковной музыки и школы компози¬ 
ціи при королев, академіи въ Берли¬ 
нѣ; сначала былъ дирижеромъ муж¬ 
скихъ хоровыхъ обществъ въ Бер¬ 
линѣ, въ 1872 сдѣлался дирижеромъ 
8іп&акас1епііе въ Кенигсбергѣ и вско¬ 
рѣ соборнымъ органистомъ тамъ-же, 
въ 1895 назначенъ лекторомъ при 
университетѣ. Одновременно съ этимъ 
Б. занимаетъ мѣсто преподавателя 
композиціи при консерваторіи. Изъ 
произведеній его можно отмѣтить: 
ораторіи „ЛшЗШі" и „СЬгізіі Нішшеі- 
іаЬгі", „КеГогшаііопз-капІаіе", канта¬ 
ты: „ОоМ ипзеге 2иЯисМ“ и „СЬгізіиз 
ізі шеіп ЬеЪеп", мужскіе хоры къ 
„Вгаиі ѵоп Меззіпа" Шиллера, свѣт¬ 
скія произведенія для хора: „Него ипб 
Ьеашіег*, „Баз Наісіекіші", „МПа", 
„Баз ЬоЬе Біесі" д. голосовъ соло и 
женскаго хора, „ТаппЬйизогІіеб" (на 
текстъ Дана) и мн. др. 

Бернеръ, Фридрихъ Виль¬ 
гельмъ, род. 1780 въ Бреславлѣ, 
ум. тамъ-жѳ 9 мая 1827; органистъ 
церкви св. Елизаветы въ Бреславлѣ, 
и позднѣе директоръ академия, инсти¬ 
тута церковной музыки. Композиціи 
его относятся преимуществ, къ обла¬ 
сти церковн. музыки. 
Берникй (Вегпісаі), Ф ирменъ, род. 

въ 1841, ум. въ мартѣ 1883 въ Пари¬ 
жѣ, написалъ 14 оперетокъ, испол¬ 
нявшихся на парижскихъ сценахъ. 
Берно, аббатъ монастыря Рейхенау 

(отсюда прозвище Аидіепзіз) съ 1008, 
ум. 7 іюня 1048. Написалъ, кромѣ мно- 

і гихъ сочиненій, не касающихся му- 
I зыки, „Топагіиш" съ предисловіемъ 
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(РЛ)1о#и8, примыкающій къ „ІпзШиііо 
Ьагтопіса" Гукбальда, см. Шетапп, 
везсЪ. (Іѳг МизікіЬеогіе, стр. 51 и сл.), 
затѣмъ: „Бе ѵагіа рзаітогит аЦие 
сапіиит тобиіайопе" и „Бе сопзОпа 
іопогит (ііѵегзііаіе (все это помѣще¬ 
но у Герберта „Зсгірі.", II). 
Бернодорфъ, Эдуардъ, род. 25 

марта 1825 въ Дессау, ученикъ Фр. 
Шнейдера тамъ-же и А. Б. Маркса 
въ Берлинѣ; учитель музыки и кри¬ 
тикъ (журнала „8щпа1е") въ Лейпци¬ 
гѣ, докончилъ начатый въ 1854 I. 
Шладенбахомъ „Бпіѵегзаііехікоп <Іег 
Топклпзі" (3 т., 1856—61, добавленіе 
1865). Композиторская дѣятельность 
его выразилась въ фортеп. пьесахъ 
и романсахъ. 
Бернулли (ВегпоиіШ), 1) Іоганнъ 

(1677 — 1747) профессоръ естествен¬ 
ныхъ наукъ въ Базелѣ и сынъ его— 
2) Даніель, (1700—1781) профессоръ 
естественныхъ наукъ въ Базелѣ, на¬ 
писали оба важныя изслѣдованія по 
акустикѣ. — 3) Эдуардъ, род. 6 
нояб. 1867 въ Базелѣ, получилъ въ 
1897 въ Лейпцигѣ степень Бг. рЬіІ. за 
диссертацію „Біе СЬогаІпоІепзсЬгій 
Ъеі Нупшеп иші бедиепаеп іш зрйіе- 
геп МШеІаНег" (издана въ пополнен¬ 
номъ видѣ въ 1898). Въ диссертаціи 
этой Б. въ бблыпемъ масштабѣ ста¬ 
рается примѣнить къ церковнымъ мо¬ 
нодіямъ принципъ происхожденія рит¬ 
ма средневѣковыхъ монодій изъ тек¬ 
ста, впервые ясно установленный П. 
Рунге (см.). 
Вернутъ (ВегпиіЬ), Юліусъ фонъ, 

род. 8 авг. 1830 въ Реесѣ (Рейнская 
пров.), изучалъ право и вмѣстѣ съ 
тѣмъ учился музыкѣ у Тауберта и 
Дена, а съ 1854 въ лейпцигской кон- 
серв. Въ .1863 Б. бралъ еще уро¬ 
ки пѣнія въ Лондонѣ у Гарсіа, по¬ 
томъ управлялъ нѣсколько лѣтъ кон¬ 
цертами общества „Еикегре* въ Лейп¬ 
цигѣ и въ 1867 перешелъ въ Гам¬ 
бургъ дирижеромъ филармония, кон¬ 
цертовъ и „біпдакасіетіе". Въ 1895 
Б. оставилъ эти обѣ должности и по- 
■святилъ себя управленію основанной 
имъ въ 1873 консерв., достигшей зна¬ 
чительнаго процвѣтанія. 
Берръ, Фридрихъ, знаменитый 

виртуозъ на кларнетѣ и фаготѣ, род. 
17 апр. 1794 въ Мангеймѣ, ум. 24 сент. 
1838. Былъ сначала музыкантомъ при 
разныхъ французскихъ полкахъ, по¬ 
томъ (1833) первымъ кларнетистомъ 

ТЬШге ііаііеп въ Парижѣ; въ 1831 
сдѣлался преподавателемъ кларнета 
при консерваторіи, и въ 1836 дирек¬ 
торомъ новой школы военной музы¬ 
ки. Написалъ въ 1836 „Тгаііё сошріеі 
бе Іа сіагіпеііе к 14 сіеіз". 
Вегеепве(фр.),—колыбельная пѣснь. 
Бертали, Антоніо, род. въ 1605 въ 

Веронѣ, ум. 1 апр. 1669 въ Вѣнѣ; съ 
1637 былъ придворнымъ музыкан¬ 
томъ въ Вѣнѣ, въ 1649, послѣ Вален- 
тини, сдѣлался придворнымъ капель¬ 
мейстеромъ, въ каковой должности и 
умеръ, пользуясь общимъ уваженіемъ. 
Въ 1631-46 въ Вѣнѣ исполнялись кан¬ 
таты его сочиненія, позднѣе—оперы: 
„Б’ііщаппо сГатоге" (1653), „ТеИ", „И 
гёОе1і<1ого“(1659)',„01і ашогі сіі Ароііо", 
„II Сіго сгезсеп1е“,я СіЬеІе е<1 АШ“(1666), 
„Ба сопіева беІГагіа е<1е^Гас^иа“(1667) 
и ораторіи: „Магіа Ма#(іа1епа“ (1663), 
„Огаіогю засго“ и „Ба зіге&а беІГіп- 
посепіі" (1665). 
Берталотти, Анжело, род. въ 1665 

въ Болоньѣ, учился въ 1687—89 въ 
Римѣ, жилъ затѣмъ въ Болоньѣ, гдѣ 
пользовался репутаціей отличнаго 
учителя пѣнія, а съ 1703 былъ чле¬ 
номъ филармонической академіи. На¬ 
писалъ: „Кедоіе иШізэіше рег арргеп- 
беге іі сапіо Гетто" (1706 и др.), „Ке- 
§о1е иШіэвіте рег іі сапіо й^игаіо" 
(1716), кромѣ того Б. написалъ „50 
8о1іе§ді а сапіо е аііо" (новое изд. 
Фр. Кс. Габерля, 2-е изд., 1888). 
Бертати, Джованни, род. 10 іюля 

1735 въ Мартрллаго, ум. въ 1815 въ 
Венеціи, выдающійся авторъ опер¬ 
ныхъ текстовъ („Тайный бракъ" Чи- 
марозы).См. АІЪегі бсЬаіг „О.В.“,Ѵіег- 
1е1)аЬг88с1іг. Г. М.-\Ѵ\, V., стр. 231 и слд. 
Бертельианъ (Вегіеітапп), Янъ 

Георгъ, род. 21 явв. 1782 въ Ам¬ 
стердамѣ, ум. тамъ-же 25 янв. 1854; 
ученикъ слѣпаго органиета-виртуоза 
Д. Брахтойцера, уважаемый педагогъ 
и достойный вниманія композиторъ; 
изъ сочиненій его были напечата¬ 
ны: реквіемъ, месса, струн, квартетъ, 
произведенія для скрипки и для фп. 
Въ рукописяхъ остались: различныя 
кантаты, скрипичные этюды, концер¬ 
ты для кларнета, контрабаса и пр., 
а также учебникъ гармоніи. 
Бертенъ (Вегііп), Луиза Анжели¬ 

ка, композиторъ (кромѣ того писа¬ 
тельница и художница), род. 15 февр. 
1805 въ Рошѣ близь Бьевра, ум. 26 
апр. 1877 въ Парижѣ, написала опе- 
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ры „Сиі Маппегіп#", „Ье Іоир ^агои“, 
яРаиз1“ и „Езтегаіба* („Коіге-Бате 
сіе Рагі8“), изъ коихъ послѣднюю да¬ 
вали также въ Мюнхенѣ, а кромѣ того 
романсы, хоры, струнные квартеты, 
1 тріо и пр.; нѣкоторыя изъ этихъ 
вещей были напечатаны. 
Бертинн, 1) аббатъ Джузеппе, род. 

въ 1756 въ Палермо, былъ тамъ-же 
капельмейстеромъ при дворѣ короля, 
издалъ въ 1814 „Бшопагіо зіогісо-сгі- 
іасо бедіі зсгШогі бі пшзіса". Былъ 
еще въ живыхъ въ 1847.—2) Бенуа 
Огюстъ (старшій), род. 5 іюня 1780 
въ Ліонѣ, 1793 ученикъ Клементи 
въ Лондонѣ, жилъ въ качествѣ учи¬ 
теля игры на фп. въ Парижѣ, Неапо¬ 
лѣ и опять въ Лондонѣ. Въ 1830 
издалъ свою „РЬопоІо&ісаІ зузіет іог 
асциігіпд ехігаогбіпагу іасііііу оп аіі 
тизісаі іпзігитепіз аз ѵѵеіі аз іп віп- 
#іп$“, а раньше того въ Парижѣ 
(1812): „81і$таІо&гарЬіе, ои Гагі б’ёсгі- 
ге аѵес без роіпіз, зиіѵіе бе Іа тёіо- 
дгарЪіе, еіс.“—3) Анри (Непгі) [млад¬ 
шій] младшій братъ и ученикъ предъ- 
идущаго, род. 28 окт. 1798 въ Лондо¬ 
нѣ, ум. 1 окт. 1876 въ Мейланѣ близь 
Гренобля; шести лѣтъ попалъ въ Па¬ 
рижъ, гдѣ и проживалъ ббльшей 
частью, за исключеніемъ концерт¬ 
ныхъ поѣздокъ. Съ 1859 жилъ на по¬ 
коѣ въ своей виллѣ Мейланъ близь 
Гренобля. Фортепіанные этюды Б. 
распространены повсюду какъ цѣн¬ 
ное школьное пособіе, отличаются ме¬ 
лодичностью и тонкостью гармоніи и 
очень полезны въ техническомъ отно¬ 
шеніи, въ особенности ор. 100, 29 и 
32 (въ этомъ порядкѣ они служатъ 
подготовкой къ ор. 299 Черни). Из¬ 
бранные 50 этюдовъ Б. издалъ, съ пре¬ 
восходными примѣчаніями и совре¬ 
менной аппликатурой, Джуз. Буона- 
мичи (см. также ор. 29 и 32 въ ре¬ 
дакціи А. Гензельта, изд. П. Юрген- 
сона).—4) Доменико, род. 26 іюня 
1829 въ Луккѣ, ум. 7 сент. 1890 во 
Флоренціи, ученикъ Пуччини; съ 1862 
жилъ во Флоренціи, гдѣ получилъ 
извѣстность какъ дирижеръ ЗосіеіА 
СЬегиЬіпі и какъ музыкальный ре¬ 
цензентъ. Изъ произведеній его были 
напечатаны нѣсколько вокальныхъ 
пьесъ, отрывки изъ двухъ не шед¬ 
шихъ на сценѣ оперъ и система гар¬ 
моніи: „Сотрепбіо бе’ ргіпсіріі бі ти- 
зісазесопбо ип пиоѵо зізіета* (1866). 
Бертолоттн (ВегШоІоШ) си. гасп&ро 

да СалЬ. 

Бертонъ. 

Бертольдо (ВегПюІбо), Спер ъ-и н ъ- 
Діо (8рег’ іп Біо), соборный органистъ 
въ Падуѣ, издалъ 2 книги 5-глсн. 
мадригаловъ (1561,1562), а также „Тос- 
саіе, Кісегсагі еЪ Сапгопі Ггапсезе рег 
зопаг б’ог&апо" (1591) и „Сапгопі ігап- 
сезі іпіаѵоіаіе рег зопаг б’ог#апо“ (въ 
томъ-же 1591; эти оба произведенія 
сохранились въ университетской би¬ 
бліотекѣ въ Базелѣ). 
Бертольдъ (ВегіЬоІб), К. Фр. Тео¬ 

доръ, род. 18 дек. 1815 въ Дрезденѣ, 
ум. 28 апр. 1882 тамъ-же, ученикъ 
Фр. Шнейдера и I. Отто, въ 1840—64 
жилъ въ Россіи; въ Петербургѣ осно¬ 
валъ 81. Аппеп-Ѵегеіп (Общество св. 
Анны, для исполненія ораторій). Въ 
1864 Б. сдѣлался, послѣ Фр. Шней¬ 
дера, придв. органистомъ въ Дрезде- 
нѣ. Б. написалъ нѣсколько солидныхъ 
композицій (Мівза зоіетпіз, ораторія 
„Реігиз*. симфоніи и пр.); а также 
книгу „Біе РаЪгікаііоп тизікаІізсЬег 
Іпзігитепііеіт Ѵоі§(1апбе“ (въсотрудн. 
съ М. Фюрстенау, 1876). 
Бертомъ (ВегШаише), Исидоръ, 

род. въ 1752 въ Парижѣ, ум. 20 мар¬ 
та 1802 въ СПБ.; въ 1774 получилъ 
мѣсто перваго скрипача въОгапб Орё- 
га, въ 1783 былъ дирижеромъ Соп- 
сегіз зрігііиеіз; во время революціи 
оставилъ Парижъ, отдавшись концерт¬ 
нымъ путешествіямъ, въ 1793 сдѣ¬ 
лался концертмейстеромъ при дворѣ 
герцога Ольденбургскаго, а позднѣе 
скрипачомъ-солистомъ Импер. музы¬ 
кантскаго хора въ СПБ. Б. написалъ 
скрипич. сонаты и скрипич. концертъ. 
Бертони, Фердинандо Джузеп¬ 

пе, род. 15 авг. 1725 на островѣ Сало 
около Венеціи, ум. 1 дек. 1813 въ Де- 
зенцано; 1752 первый органистъ при 
соборѣ св. Марка, 1784 преемникъ Га- 
луппи въ качествѣ перваго капель¬ 
мейстера при Санъ-Марко, съ 1810 
жилъ на покоѣ въ Дезенцано. Б. на¬ 
писалъ много произведеній церков¬ 
ной музыки, а также 9 ораторій, 42 
оперы, 5 кантатъ и цѣлый рядъ про¬ 
изведеній камерной музыки. 
Бертонъ, 1) Пьеръ Монтанъ, род. 

въ 1727 въ Парижѣ, ум. 14 мая 1780 
тамъ-же въ должности корол. капель¬ 
мейстера и дирижера Большой Опе¬ 
ры; былъ отличнымъ дирижеромъ, 
причемъ большой заслугой его была 
постановка произведеній Глюка. Б. 
написалъ самъ нѣсколько оперъ и 
арранжировалъ вновь оперы Люлли.— 
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2) Анри Монтанъ, сынъ предъиду- 
щаго, род. 17 сент. 1767 въ Парижѣ, 
ум. 22 апр. 1844тамъ-же; популярный 
оперный композиторъ, въ 1795 сдѣлал¬ 
ся профессоромъ гармоніи при вновь 
открывшейся консерв., въ 1807 ка¬ 
пельмейстеромъ Орега ЬиЙГа (итал. 
оперы), въ 1815 избранъ былъ въ 
члены академіи, въ 1816 сдѣланъ 
профессоромъ композиціи при кон¬ 
серв. Кромѣ многихъ (48) оперъ, изъ 
коихъ можно отмѣтить „Мопіапо еі 
ЗіёрЪапіе* (1799), „Бе бёііге* (1799) 
и „А1іпе“ (1803) и 4 балетовъ Б. на¬ 
писалъ еще 5 ораторій, кантаты и пр., 
исполнявшіяся въ Сопсегіз зрігйиеів.— 
3) Анри, побочный сынъ предыду¬ 
щаго (1784 —1842), написалъ также 
нѣсколько оперъ. 
Бертранъ (ВегігапсП, Жанъ Гю¬ 

ставъ, род. 24 дек. 1834 въ Вожира- 
рѣ близь Парижа, писатель-ученый, 
му зык. рецензентъ и фельетонистъ 
различныхъ парижскихъ газетъ, на¬ 
писалъ: „Нізіоігѳ ессіёзіазііцие сіе Гог- 
#ие“ (1859); „Еззаі зиг Іа тизщие бапз 
ГапПциііб"; „Без огідіпез бе ГЬагто- 
піе“ (1866); „Бе Іа гёіогте без ёіибез 
би сЬапі аи Сопзегѵаіоігѳ “ (1871) и 
„ Без юаііопаШёв тивісаіез ёілібіёев 
бапз 1е бгаше Іугіциѳ" (1872). 
Беруттн, Антоніо, род. въ Аргенти¬ 

нѣ, сдѣлался извѣстенъ какъ оперный 
композиторъ благодаря своимъ опе¬ 
рамъ „Ьа ѴепбеМа" {Верчелли 1892), 
„Еѵап#е1іпа“ (Миланъ, 1893), „Тагаѳ 
Ви1Ьа“ (Тарасъ Бульба, Туринъ, 1895) 
и „Ратра* (Буеносъ Айресъ, 1897). 
Берхемъ(ВегсЬеш, ВегдЬет), Я х е т ъ 

де, одинъ изъ знаменитѣйшихъ кон¬ 
трапунктистовъ 16-го вѣка, родомъ, 
вѣроятно, изъ Берхема, близь Антвер¬ 
пена. Къ сожалѣнію, трудно надѣять¬ 
ся, чтобы когда-нибудь можно было съ 
точностью опредѣлить, какія изъ мно¬ 
гихъ дошедшихъ до насъ произведе¬ 
ній, обозначенныхъ именемъ Яхетъ, 
(мессы, мотеты, мадригалы) принад¬ 
лежатъ именно Б., такъ-какъ стран¬ 
ный обычай того времени обозначать 
композитора однимъ крестнымъ име¬ 
немъ заставляетъ смѣшивать Б. съ 
другими, современными ему компо¬ 
зиторами. Сохранились только три 
произведенія, подписанныя полнымъ 
именемъ Б. (5-гол. мадригалы, 1546; 
4-гол. мадригалы, 1556; Саргіссіо, 4-гол. 
произведеніе, содержащее въ себѣ 61 
стансъ изъ „Неистоваго Роланда* Арі- 
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осто, три тома въ одной книгѣ, 1651). 
Яхетъ бе Мапіиа, котораго прежде 
смѣшивали съ Б., теперь большин¬ 
ствомъ историковъ признается за дру¬ 
гое лицо. Срв. „МопаізЬейе іііг Ми- 
зікдезсЬісМе*, 1889, № 8—9 и НаЪегІз 
КігсЬепшизікаІ. баЬгЪисЬ 1891. см. 
Буусъ. 

Веръ (Веег). 1) Іосифъ, род. 18 мая 
1744 въ Грюнвальдѣ (Богемія), ум. 
въ 1811; былъ трубачемъ сперва въ 
одномъ изъ австрійскихъ полковъ, 
потомъ во французской арміи; впо¬ 
слѣдствіи сдѣлался отличнымъ вир¬ 
туозомъ на кларнетѣ (Б. считается 
вообще первымъ кларнетистомъ-вир- 
туозомъ). Въ 1783 — 92 состоялъ на 
службѣ Спб. театровъ и камермузы- 
кантомъ, въ 1790 былъ командиро¬ 
ванъ изъ СПБ. въ Богемію для при¬ 
глашенія оркестр, музыкантовъ.Боль¬ 
шую часть жизни Б. провелъ въ кон¬ 
цертныхъ путешествіяхъ и умеръ въ 
Потсдамѣ, въ званіи камермузыканта 
при дворѣ прусскаго короля. Б. усо¬ 
вершенствовалъ кларнетъ, прибавивъ 
5-й клапанъ; написалъ концерты д. 
кларнета и пр.—2) Максъ Іосифъ, 
род. 25 авг. 1851 въ Вѣнѣ, первона¬ 
чальное обученіе фп. игрѣ получилъ 
у своего отца, а затѣмъ, получивъ 
правительственную стипендію, сталъ 
брать уроки композиціи у Дессова. Б. 
состоитъ на австрійской государствен¬ 
ной службѣ (въ Нижней Австріи). На¬ 
писалъ лирическія пьесы для фп. въ 
2 и 4 руки („ЕісЬепбогЙапа*, „8ріе1- 
тяппз\ѵеізеп“, „АЪепбіеіег*, „Наібе- 
Ъіібег", ,/ѴѴаз зісіі бег ''Л'аіб еггаЬИ*), 
а также сюиту д. фп. (ор. 9), роман¬ 
сы, „Бег \ѵі1бе б%ег“ (соло, хоръ и 
оркестръ), оперетку-пародію: „Баз 
8іе11бісЬеіп аиГ бег РГаЫЪгйске* (пре¬ 
мирована), оперы: „ОМо бег ЗсЪйіж*, 
„Бег Ріеііегкбпід* и „Бег Зігеік бег 
8сЪтіебе“ (Аугсбургъ, 1897) и хоры 
для муже, голосовъ. 
Беръ (ВеЬг), Францъ, род. 22іюля 

1837 въ Любтенѣ (Мекленбургъ), ум. 
15 фѳвр. 1898 въ Дрезденѣ, компози¬ 
торъ многочисленныхъ инструктив¬ 
ныхъ и салонныхъ пьесъ д. фп. (псе¬ 
вдонимы: Ргапсезсо б’Огео, АѴіПіат 
Соорег, СЬагІез Могіеу). 
Бесби (ВизЬу), Томасъ, род. въ де¬ 

кабрѣ 1755 въ Вестминстерѣ, ум. 28 
мая 1838; былъ органистомъ при нѣ- 

і сколькихъ лондонскихъ церквахъ, въ 
11801 получилъ отъ кембриджскаго уни- 

Оідііігесі Ьу ^оодіе 



Бессель 118 

версит. званіе докт. музыки; плодо¬ 
витый композиторъ вокальныхъ про¬ 
изведеній. Написанная В. „Исторія 
музыки" (1819)—компиляція изъ Бёр¬ 
нея и Гаукинса. Кромѣ того онъ на¬ 
писалъ: „А (Іісйопагу оГ піизіс" (1786); 
А ^гагашаг оГ пшзіс" (1818); „А пш- 
зісаі тапиаі, ог ГесЬпісаІ Ьігесіогу" 
(1828); „Сопсѳгі гоот ап<1 огсЬезіга 
апессіоіез" (1825); „ТЬе тоипіЫу ти- 
вісаі ^игпаі" (1801, только 4 номера) 
и др. 
Бессель, Василій Васильевичъ, 

основатель издательской фирмы В. 
Бессель и К0 въ СПБ. Род. 13 апр. 
1843 въ СПБ.; въ 1865 окончилъ курсъ 
спб. консерв., въ 1867—74 былъ аль¬ 
тистомъ спб. балетнаго оркестра. Въ 
1869 открылъ вмѣстѣ съ братомъ 
Иваномъ Б. музыкальную торговлю, 
а въ 1871 нотопечатню. Въ 1872—77 из¬ 
давалъ еженедѣльный журналъ „Му¬ 
зыкальный листокъ", а въ 1885—89 
журналъ „Музыкальное обозрѣніе". 
Фирмой В. Бессель и,К0 изданы мно¬ 
гія крупныя сочиненія (въ томъ числѣ 
и оперныя партитуры) русскихъ ком¬ 
позиторовъ; А. Рубинштейна, Рим¬ 
скаго-Корсакова, Кюи, Мусоргскаго, 
Чайковскаго, Соловьева и др. Б. со¬ 
стоитъ предсѣдателемъ „Русскаго Об¬ 
щества музык. издателей и торгов¬ 
цевъ нотами и музык. инстр." Б. издалъ 
также слѣдующія книги и брошюры 
по музыкѣ: „По поводу проэкта ста¬ 
тей по авторскому праву" (СПБ. 1900), 
„Нотное дѣло" (СПБ. 1901), статьи: „Ма¬ 
теріалы къ исторіи нотно-издат. дѣла 
въ Россіи" (Нов. Вр. 1895, № 6878 и 
отд. оттискъ), „Изъ воспоминаній о 
Чайковскомъ" (Бжег.Имп.т., 1896—97, 
Прил. I), а также перевелъ: „Шлютеръ, 
Обозрѣніе всеобщей ист. муз." (В). 
Бессемсъ, Антуанъ, род. 6 апр. 

1809 въ Антверпенѣ, ум. 19 окт. 1868 
тамъ-же; въ 1826 былъ ученикомъ 
Бальо въ парижской консерв. и нѣ¬ 
которое время игралъ въ оркестрѣ 
итал. оперы, а эагѣмъ сталъ совер¬ 
шать концертныя поѣздки въ каче¬ 
ствѣ скрипача-виртуоза. Въ 1852 Б. 
поселился окончательно въ Антвер¬ 
пенѣ. Написалъ произведенія инстру¬ 
ментальной музыки, атакже нѣсколько 
церковныхъ композицій. 
Бессонъ, Гюставъ Огюстъ,—усо¬ 

вершенствовалъ механизмъ духовыхъ 
инструментовъ съ вентилями; род. въ 
1820 въ Парижѣ, ум. тамъ-же въ 1875. 

Бетховенъ. 

Бестъ, Вильямъ Томасъ, род. 13 
авг. 1826 въ Карлейлѣ, ум. 10 мая 
1897 въ Ливерпулѣ, выдающійся вир¬ 
туозъ на органѣ; въ 1840 былъ орга¬ 
нистомъ РешЬгоке СЬареІ въ Ливер¬ 
пулѣ, въ 1848 при филармоническомъ 
обществѣ, въ 1853 въ Лондонѣ при 
знаменитомъ органѣ Паноптикума и 
при церкви св. Мартина, въ 1855 при 
церквахъ 8і. Магііп іп іЬе РіеЫз и 8і. 
Оеог&е’з Наіі въ Ливерпулѣ (до 1894). 
Еще при жизни Б., въ 1896въОеог§е’8 
Наіі былъ поставленъ его бюстъ. Кромѣ 
антемовъ и другихъ церковныхъ ком¬ 
позицій Б. написалъ еще фуги, сонаты 
и другія органныя и фп-ныя пьесы, 
а также 2 увертюры. Но главными его 
произведеніями считаются руковод¬ 
ства: „ТЬе тосіегп зсЬооІ Гог іЬе огдап" 
(1853) и „ТЬе агі оі ог^ап ріауіп#" 
(1870, часть 1 и 2; слѣдующія 2 части 
находятся еще въ рукописи). Втече- 
ніи послѣднихъ лѣтъ Б. редактиро¬ 
валъ большое собраніе классическихъ 
и современныхъ органныхъ сочине¬ 
ній, издаваемое фирмой Аи^епег & С° 
въ Лондонѣ („Сесіііа"). 
Бётге (ВШ$е), Адольфъ, съ 1871 

дирижеръ Баденскаго 109-го лейбъ- 
гренадерскаго полка въ Карлсруэ и 
кор. Мизікбігекіог; В. сдѣлался извѣ¬ 
стенъ своими „Историческими концер¬ 
тами", въ программу которыхъ вхо¬ 
дитъ не только старинная военная 
музыка, но и многіе позабытые, но 
интересные образцы хорошей старин¬ 
ной инструментальной музыки вообще. 
Бётель, Генрихъ, теноръ, род. 6 

марта 1858 въ Гамбургѣ, гдѣ бі*ілъ 
сначала извозчикомъ, пока антрепре¬ 
неръ Б. Поллини не открылъ въ немъ 
верхняго сіо. Б. сдѣлался затѣмъ пер¬ 
вымъ лирическимъ теноромъ гамбург¬ 
скаго городского театра. 
ВеШеГІСІег, СМ. БгеЫеіег. 
ВеШеГОрег, см. ВаІІаЗ Орега 
Бетховенъ (ВееіЬоѵеп), Людвигъ 

фанъ, крещенъ въ Боннѣ 17 дек. 1770; 
надо полагать, что род. наканунѣ, 
16 дек.; ум. 26 марта 1827 въ Вѣнѣ. 
Отецъ его (Іоганнъ) былъ теноромъ ка¬ 
пеллы курфюрста, а дѣдъ (Людвигъ) 
пѣвцомъ-басомъ, а потомъ капель¬ 
мейстеромъ; такимъ образомъ, въ ро¬ 
дѣ Б. уже нѣсколько поколѣній до 
него занимались музыкой. Первона¬ 
чальное музык. образованіе Б. полу¬ 
чилъ у отца; впослѣдствіи его учи¬ 
телями были очень талантливый го- 

ОідШгесІ Ьу ѴлООФІС 



Бетховенъ. 119 

боистъ Пфейферъ, которому Б. позд¬ 
нѣе, уже живя въ Вѣнѣ, оказывалъ 
поддержку,—затѣмъ придв.органистъ 
фанъ-деръ-Эденъ (ум. 29 іюля 1782), а 
также преемникъ поел ѣднягоХр. Готл. 
Неефе. Въ 1783 не по годамъ разви¬ 
тый Б. получилъ уже мѣсто цемба- 
листа при капеллѣ курфюрста. Вскорѣ 
послѣ того онъ познакомился съ гра¬ 
фомъ фонъ - Вальдштейномъ, своимъ 
первымъ и во всѣхъ отношеніяхъ 
важнѣйшимъ покровителемъ. Графъ 
былъ рыцаремъ (а впослѣдствіи ко¬ 
мандоромъ) нѣмецкаго ордена и ка¬ 
мергеромъ императора; онъ не только 
очень любилъ музыку, но и самъ от¬ 
лично игралъ на фп. (какъ извѣстно 
Б. посвятилъ ему свою большую сонату 
С-биг, ор. 53). Когда въ ] 792 Гайднъ, 
возвращаясь изъ Англіи, остановился 
въ Годесбергѣ, гдѣ, какъ дорогой 
гость, принятъ былъ боннскимъ ор¬ 
кестромъ, Б. имѣлъ случай показать 
ему свою кантату, которая обратила 
на себя особенное вниманіе геніальн. 
старца (можетъ быть, что именно при 
этомъ случаѣ рѣшено было, чтобы Б. 
пріѣхалъ въ Вѣну). Въ октябрѣ того- 
же года Вальд штейнъ писалъ: „Любез¬ 
ный Б.! Вы отправляетесь теперь въ 
Вѣну, какъ давно хотѣли. Геній Мо¬ 
царта еще тоскуетъ и плачетъ надъ 
свѣжей могилой своего питомца. Че¬ 
резъ посредство неистощимаго Гай¬ 
дна, у котораго онъ нашелъ только 
временное прибѣжище, но не постоян¬ 
ный пріютъ, онъ желалъ бы еще 
разъ соединиться съ кѣмъ нибудь. 
Будьте неустанно-прилежны,—и къ 
Вамъ перейдетъ духъ Моцарта изъ 
рукъ Гайдна. Вашъ истинный другъ 
Вальдштейнъ*. Еще въ 1787 Б. былъ 
на короткое время въ Вѣнѣ, при чемъ 
курфюрстъ снабдилъ его рекоменда¬ 
ціями къ брату своему, импер. Іоси¬ 
фу II. Именно тогда Моцартъ, пови- 
димому, слышалъ его и предсказалъ 
ему великую будущность. Теперь Б. 
явился въ Вѣну уже 22 лѣтнимъ юно¬ 
шей. У него были прекрасныя реко¬ 
мендаціи, открывшія ему доступъ въ 
художественно-образованный высшій 
классъ общества (кн. Карлъ Лихнов- 
скій, гр. Морицъ Лихновскій, русскій 
посолъ гр. Разумовскій и пр.). Изъ 
предполагавшихся занятій Б. съ Гай¬ 
дномъ вышло меньше прока, чѣмъ 
ждали; Гайднъ не былъ созданъ для 
преподаванія. Хотя курсъ композиціи 

и былъ пройденъ, но Б. за спиной 
Гайдна одновременно занимался у 
Шенка, автора „Деревенскаго цирюль¬ 
ника", и отправлялся къ Гайдну съ 
работами, уже поправленными Шен¬ 
комъ. Эта мистификація „съ добрымъ 
намѣреніемъ" длилась два года. Б. 
впрочемъ имѣлъ ту выгоду, что у 
Шенка учился строгому стилю, а у 
Гайдна пріобрѣталъ болѣе широкія 
художественныя воззрѣнія. Потомъ 
онъ учился еще контрапункту у Аль- 
брехтсбергера и драматической ком¬ 
позиціи у Сальери. Къ первому періоду 
творческой дѣятельности Б., окон¬ 
чаніе котораго относится къ 1800, 
принадлежатъ ориз’ы 1—18, въ числѣ 
коихъ 6 фп-ныхъ тріо, 9 фп. сонатъ, 
4 струнныхъ тріо, струнный квинтетъ, 
различныя варіаціи, большая арія 
„ АЬ, рѳгйбо" и три первыхъ струнныхъ 
квартета (получившіе несоотвѣтствен¬ 
но высокій нумеръ ориз’а уже позд¬ 
нѣе,при новомъ изданіи). Критика (въ 
лейпцигской „ АП^ешеіпе МизікаІізсЬе 
Йеііипд") не сомнѣвалась въ значе¬ 
ніи этого молодаго таланта, но возста¬ 
вала противъ его гармоническихъ 
вольностей и смѣлыхъ ритмовъ. Кругъ 
высокихъ музыкальныхъ друзей Б. 
увеличился присоединеніемъ графа 
Франца фонъ-Брунсвика,барона фонъ- 
Глейхенштейна и Стефана фонъ Брей- 
нинга, стараго друга и покровителя 
(еще въ Боннѣ). Но скоро въ Вѣну 
переселились братья Б. Карлъ (чинов¬ 
никъ банка) и Іоганнъ (аптекарь); они 
внесли сухую прозу въ его жизнь, 
такъ какъ начали барышничать его 
манускриптами.Въ матеріальномъ от¬ 
ношеніи Б. былъ обставленъ хорошо; 
онъ больше не занималъ никакого 
мѣста и занимался съ самаго при¬ 
бытія въ Вѣну исключительно ком¬ 
позиціей. Сочиненія его хорошо опла¬ 
чивались; онъ получалъ 600 флори¬ 
новъ . въ годъ отъ князя Лихновскаго, 
а съ 1809 по 1811 даже 4000 фл. отъ 
эрцгерцога Рудольфа и князей Лоб- 
ковича и Кинскаго. Несмотря на свои 
сношенія съ эрцгерцогами и князьями, 
Б. отнюдь не сдѣлался низкопоклон¬ 
никомъ и придворнымъ угодникомъ; 
наоборотъ, всю жизнь онъ оставал¬ 
ся демократомъ и республиканцемъ, 
считавшимъ властителей за тира¬ 
новъ. Какъ извѣстно, онъ посвятилъ 
первоначально свою 3-ю симфонію 
„Егоіса" Наполеону, котораго считалъ 
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истиннымъ республиканцемъ; когда- 
же тотъ сдѣлался императоромъ, Б. 
уничтожилъ свое посвященіе. Когда, 
во время вѣнскаго конгресса (1814), 
присутствовавшіе на немъ иностран¬ 
ные монархи неоднократно встрѣча¬ 
лись у эрцгерцога Рудольфа съ Б., 
то послѣдній (по его собственнымъ 
разсказамъ) держался и принималъ 
любезности августѣйшихъ особъ съ 
достоинствомъ. Онъ чувствовалъ се¬ 
бя—и съ полнымъ правомъ — также 
царемъ,—конечно въ области искус¬ 
ства. Смутное время въ жизни Б. на¬ 
чалось со смертью брата Карла (1815), 
сына котораго Б. взялъ на свое по- 
печеніе.Племянникъ принесъ ему мно¬ 
го огорченій; относительно этой, какъ 
и другихъ подробностей жизни Б., со¬ 
вѣтую обратиться къ болѣе простран¬ 
нымъ его біографіямъ (см. ниже). Со¬ 
всѣмъ иное, гораздо болѣе глубокое 
значеніе въ жизни Б. имѣла болѣзнь 
уха, рано обнаружившаяся и прини¬ 
мавшая все болѣе дурной оборотъ; 
болѣзнь эта, отражавшаяся на со¬ 
стояніи духа, а слѣдовательно и на 
характерѣ творчества Б., уже въ 1800 
повлекла за собой нѣкоторое ослаб¬ 
леніе слуха и наконецъ постепенно 
перешла въ полную глухоту. Б. сты¬ 
дился послѣдней и старался скрывать 
ее; его суровость, ворчливость и не¬ 
общительность— по крайней мѣрѣ въ 
первое время глухоты—отчасти были 
напускными, хотя съ другой стороны 
они почти всегда неизбѣжны при по¬ 
добномъ недостаткѣ. Его вообще крѣп¬ 
кое здоровье около 1825 начало по¬ 
степенно слабѣть; въ 1826 обнаружи¬ 
лись опасные признаки водянки; ко 
всему этому въ декабрѣ того же года 
присоединилась сильная простуда, за¬ 
ставившая Б. слечь въ постель. Послѣ 
мучительной операціи (противъ во¬ 
дянки) силы его стали все болѣе и бо¬ 
лѣе падать, и 26 марта 1827 въ в ч. 
вечера онъ скончался. 
Въ лицѣ Б. мы чтимъ величайшаго 

творца современной инструменталь¬ 
ной музыки; впрочемъ, и нѣкоторыя 
вокальныя произведенія его стоятъ* 
на той-же высотѣ („Фиделю" и „Мізза 
зоіешпіз"). Если религіозное чувство 
нашло свое высшее выраженіе въ про¬ 
изведеніяхъ Баха, то музыка Б. го¬ 
воритъ намъ на языкѣ страстей о чи¬ 
сто человѣческихъ радостяхъ и стра¬ 
даніяхъ. Въ ней воплотилась харак¬ 

терная, могуче-выступающая на пер¬ 
вый планъ, черта нашего времени,— 
субъективизмъ, просвѣтленный одна¬ 
ко у Б. до классич. чистоты благодаря 
красотѣ формы. Никто еще не превзо¬ 
шелъ В.—да и не сравнялся съ нимъ— 
въ детальной фигураціонной темати¬ 
ческой разработкѣ, которая достигла у 
него, особенно въ послѣдній періодъ 
творчества, такой утонченности, что- 
лишь теперь начинаетъ становиться 
доступной пониманію болѣе обширна¬ 
го круга людей. То-же можно сказать и 
о его ритмикѣ. Подъ „послѣднимъ пе¬ 
ріодомъ творчества" Б. подразумѣва- 
ютъ приблизительно эпоху, совпадаю¬ 
щую съ тѣмъ временемъ, когда онъ 
взялъ къ себѣ племянника (1815), пе¬ 
ремѣнилъ весь образъ жизни, обзавел¬ 
ся собственнымъ хозяйствомъ и пр. Къ 
этому времени относятся 5 послѣднихъ 
фп. сонатъ (ор. 101,106,109, ПО и 111); 
большіе струн, квартеты Ор. 127 (Ез- 
биг), ор. 130 (В-биг), ор. 131 (Сіз-шоН), 
ор. 132 (А-то11) и ор. 135 (Р-биг), квар¬ 
тетная фуга ор. 133, 9-ая симфонія, 
„Мізза зоіешпіз" и увертюры ор. 115- 
и ор. 124. Число произведеній Б., въ 
сравненіи съ другими композитора¬ 
ми, не велико; онъ написалъ: 2 мессы 
(С-биг, ор. 86 и „Мізва зоіешпіз" въ 
О-биг, ор. 123); 1 оперу („Фиделіо"); 1 
ораторію („СЬгізіиз атОе1Ъег&“);9 сим¬ 
фоній (№ 1 С-биг, ор. 21; № 2 Б-биг, ор. 36; 
№ 3 Ез-биг [Егоіса], ор. 55; № 4 В-биг, 
ор. 60; № 5 С-тоІІ, ор. 67; № 6 Р-биг 
[Разіогаіе], ор. 68; № 7 А-биг, ор. 92; 
№ 8 Р-биг, ор. 93; Л 9 П-тоІІ, ор. 125 
[съ хоромъ: „Гимнъ къ радости" Шил¬ 
лера]); „Біе ЗсЫасМ ѵоп ѴіМогіа* 
(оркестровая фантазія); музыку къ 
„Прометею" и „Эгмонту"; „Аѳинскія 
развалины" (увертюра и маршъ съ 
хорэмъ);еще 7 увертюръ („Коріоланъ" , 
3 увертюры къ „Леонорѣ", „Король 
Стефанъ", ^ашепзіеіег" ор.115и „2шг 
\ѴеіЪе без Наизев" ор. 124); 1 скрипич¬ 
ный концертъ (Б-биг, ор. 61); 5 фп-ныхъ 
концертовъ (С-биг, ор. 15; В-биг, ор. 
19; С-то11, ор. 37; О-биг, ор. 58; Ез-биг, 
ор. 73, а также арранжировка скри¬ 
пичнаго концерта); 1 тройной кон¬ 
цертъ для фп., скрипки и віолончели 
съ оркестромъ (ор.- 56); 1 фантазію для 
фп., оркестра и хора; 1 рондо для фп. 
и оркестра; 2 романса д. скрипки и 
оркестра; 1 отрывокъ скрипичнаго кон¬ 
церта; 1 АІІедгеМод. оркестра; 2 марша; 
12 менуэтовъ; 12 нѣмецкихъ танцовъ 
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и 12 контрдансовъ для оркестра; кан¬ 
тату на смерть Іосифа 11“ (1790);то-же 
на восшествіе на престолъ Леопольда 
II (1792); „Бег дІоггеісЬѳ Аи&епЫіск" 
(кантата); „МеегеввШІе ип<1 дІііскІісЬе 
КаЬгИ (4 голоса соло н оркестръ); 
„АЬ регйбо “ (сопрано-соло съ орке¬ 
стромъ); „Оріегііеб" (то-же);„ТгетаІѳ 
ещр^“ (сопр., тен. и басъ съ оркест¬ 
ромъ); „ Випбезііеб* (2 голоса соло, 
3-голосный хоръ, 2 кларн., 2 валт. 
и 2 фаг.); „ЕІедізсИег Оезап^" (4 го¬ 
лоса со струн, оркестромъ); 66 роман¬ 
совъ и 1 дуэтъ съ фп.; 18 каноновъ 
для пѣнія, „Оезап# <ІегМбпсЬев (3-гол., 
а сареііа); 7 тетрадей англійскихъ, 
шотланд., ирланд. и валлійск. пѣсенъ 
съ акк. фп., скрипки и віолончели; 38 
фп-ныхъ сонатъ; 10 скрипичныхъ со¬ 
натъ, 1 рондо и 1 пьеса съ варіаціями 
для скрипки съ фп.; 5 віолончельныхъ 
сонатъ, 3 тетр. варіацій д. віолончели 
съ фп.; 7 тетр. варіацій для флейты съ 
фп.; 21 тема съ варіаціями для одно¬ 
го фп.; 1 соната, 2 пьесы съ варіаці¬ 
ями и 3 марша для фп. въ 4 руки; 
4 рондо, 3 тетради Вадаіеііеп, 3 пре¬ 
людіи, 7 менуэтовъ, 13 Ьапбіег, одно 
Апбапіе (Р-биг), 1 фантазія (0-то11), 
1 полонезъ—все для одного фп.; 1 со¬ 
ната д. валторны съ фп.; 8 тріо д. фп., 
скрипки и віолончели; 2 пьесы съ 
варіаціями для тріо; 1 тріо д. фп., 
кларнета и віолончели; переложенія 
2-й симфоніи я септета для тріо (фп., 
кларнетъ и віолончель); 4 фп-ныхъ 
квартета (3 посмертныхъ юношескихъ 
произведенія и 1 переложеніе фп-наго 
квинтета); 1 квинтетъ д. фп. и духо¬ 
выхъ инструментовъ; 2 октета и 1 секс¬ 
тетъ для духовыхъ инструментовъ 
(ор 71); 1 еептетъ и 1 секстетъ д. струн¬ 
ныхъ и духовыхъ инструментовъ; 2 
струнныхъ квинтета; 1 арранжировка 
фортѳп.тріо С-то11 для струннаго квин¬ 
тета; 16 струнныхъ квартетовъ (ор. 18, 
1—6, относящіеся къ первому періоду; 
ор. 59, 1—3; ор. 74, 95 и большіе «по¬ 
слѣдніе*: ор. 127, 130, 131, 132, 135); 
по 1 фугѣ для струн, квартета и струн, 
квинтета; 5 струн, тріо; 1 тріо д. 2 го¬ 
боевъ и англійскаго рожка; 3 дуэта 
для кларнета и фагота; 2 квартета для 
тромбоновъ. Критически-просмотрѣн¬ 
ное полное собраніе сочиненій Б.(подъ 
ред. Рица, Ноттебома, Рѳйнеке, Дави¬ 
да, Гауптмана и др.) издано у Брѳйт- 
копфа и Гертеля въ 1864—67, въ 24 
серіяхъ. Дополненіе вышло въ 1888. 

Біографіи :Р. О. \Уеде1ег ип<1 Еегб. 
Шее, „Вю&гарЫзсЬе Шйгеп йЪегЬиб- 
\ѵі& ѵап В.“ (1838); А. ЗсЬіпбІег, „Віо- 
дгарЪіѳ ѵоп Ьибмад ѵап В.“ (1840, 3-е 
изд. 1860); 'ѴѴ. ѵ. Ьепг, „В, еЪ зез ігоіз 
8і;у1езв(1854,2 т.), „В.,еіпе Кипзізіибіе* 
(1855—60, 6 томовъ; 2-ѳ изд. 1-го тома 
[біографія] подъ отдѣльнымъ загла¬ 
віемъ 1869); Л. Ноль, «В—з ЬеЬеп * 
(1864—77,3 т.; плохая, въ рус. пер. „Б., 
его жизнь и творенія*, 2 т. 1892), 
«В. пасЬ <іеп 8сЫ1бегип#еп зѳіпег 
2еіі#епоз8еп“ (1877); Улыбышевъ, 
«В., вез сгііщиез еі еѳз діоззаіѳигв* 
(1857; нѣм. перев. ВізсЬоЯГ, 1859); 
А. В. Магх, „Ь. ѵап ВееШоѵепз ЬеЪеп 
ипб ЗсЬаЙ'еп* (3-е изд. 1875, 2 т.); б. 
ѵ. АУазіеіеѵгзкі „Ь. ѵ. В.“ (1888, 2 т.). 
Лучшая біографія Б. написана по 
англ. А. АУ. ТЬауег’омъ; на нѣм. яз. 
переведена Н. Беііегв’омъ („Ьиб\ѵі$ 
ѵап В—з ЬеЬеп", 1866 — 79, изданы 
только 3 т.; 4-й остался неизд.). На 
рус. яз. есть еще біографія Б., состав¬ 
ленная Давыдовымъ ( СПБ. 1893). 
Интересныя данныя можно найта 
также у ОегЬагб ѵ. Вгеипіпд (ум. 6 
мая 1892, 79 лѣтъ) „Айз бет Зсішагя- 
зрапіегЬаиз" (1874). Письма Б. изда¬ 
вали: ИоЫ, „ВгіеГеВ—з“ (1865, содер¬ 
житъ 411 писемъ) и „N6116 ВгіеГе В—з* 
(1867,—322 письма); КбсЬеІ, „83 пей 
аиі&еГипбепе ОгідіпаІЪгіеіе В — 8 ап 
беп ЕггЬегго^ КибоІГ" (1865); ЗсЬб- 
пе, „Вгіеіе ѵоп В. ап ОгаЙп Егбббу ипб 
Ма§. ВгаисЫе" (1867);кромѣ того нѣко¬ 
торыя отдѣльныя письма помѣщены 
въ біографіяхъ, въ брошюрѣ РоЫ ,Біѳ 
ОезеІІзсЬаіібегМизікГгеипбе ги \Уіеп“ 
(1871) и въ др. изданіяхъ. Изъ осталь¬ 
ныхъ многочисленныхъ крупныхъ и 
мелкихъ сочиненій о Б. можно еще 
упомянуть: І&паг ѵ. ЗеуЛчеб „Ь. ѵ. 
В—з Зіибіеп іш ОепегаІЬазз, Копі- 
гарипкі ипб іп бег КотрозШопз- 
1еЬгѳ“ (1832; вновь обработано—Коі- 
іеЪоЬш, 1873); затѣмъ МоМеЪоЬт 
„ВееШоѵетапа*(1872) и „Nеиѳ ВееЙю- 
ѵепіапа* (1888) и др.; ТЬауег„СЬгопо- 
Іо^ізсЬез ѴеггеісЬпізз" (1865) и пр. Па¬ 
мятники Б-ну воздвигнуты въ Бон¬ 
нѣ (раб. Н&ЬпеГя, 1845), въ Вѣнѣ 
(Цумбуша, 1880) и въ Бруклинѣ- 
Нью-Іоркѣ (1894, рядомъ съ пам. То¬ 
маса Мура). 
Вѳѳ1ЬоѵепЬапв-Ѵегеіп(Общество бет- 

ховенскаго дома), см. Общества. 
Бетховенская премія (ВееШоѵеп- 

Ргеіэ) [500 гульденовъ], выдается съ. 
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1875 въ Вѣнѣ ежегодно общесгвомъ 
„ОезеІІзсЪаЛ бег МизШгеипбе*. Впер¬ 
вые выдана въ 1879 (Гуго Рейнголь¬ 
ду). Конкуррировать могутъ только 
бывшіе ученики вѣнской консерв. 
ВбеѢЬотеп-ЗШііІП?, см. Пфлуггаупть. 
Беффара, Луи Франсуа, род. 23 

авг. 1751 въ Нонапкурѣ (Еиге), ум. 
2 февр. 1838 въ Парижѣ, гдѣ былъ 
въ 1792—1816 полицейскимъ комисса¬ 
ромъ; написалъ: „Вісііоппаіге (іе ГАса- 
дётіе гоуаіе бе тизщие* (7 т.) съ 
прилож. еще 7 томовъ, содержащихъ 
указы и распоряженія, касающіеся 
академіи (Большая опера); затѣмъ: 
„Бісііоппаіге аІрЬаЪёііцие без асіеигз 
еІс.“ (3 т.); „ТаЫеаи сЬгопоіо^щие без 
гергёзепіаііопз еіс.“ (съ 1671); „Бі- 
сііоппаіге аірЬаѣёіщие без іга^ёбіез 
Іігщиез еіс. поп гергёзепіёез а ГАса- 
бёшіе еіс.“ (5 т.) и наконецъ боль¬ 
шую „Е)гатаІиг&іе іугіцие ёігал^ёге* 
(17 т.).' Свою богатую библіотеку и 
манускрипты Б. завѣщалъ городу Па¬ 
рижу (сгорѣла въ 1871 при разгра¬ 
бленіи ратуши). 
ВеЯгоЦфр. пр. бефруа)—набатный ко¬ 

локолъ; тамъ-тамъ также назыв. Ъ. 
Беффруа-де-Реньи (Вейгоу бе Кеі- 

#пу), Луи Абель, род. 6 нояб. 1757 въ 
Лаонѣ, ум. 18 дек. 1811 въ Парижѣ 
(псевдонимъ: Соизіп бачиез); чудакъ, 
курьезныя сценическія произведенія 
котораго (текстъ и музыка) имѣли 
вообще мало успѣха. Только его оба 
„Нпкодема" („Місобёте бапз Іа 1ипе“, 
1790 и „Кісобёте аих епіегз", 1791) 
имѣли сенсаціонный успѣхъ: ихъ при¬ 
шлось даже запретить ввиду возбуж¬ 
денія, которое они производили между 
демократами. 
Бехеръ (ВесЬег), 1) Альфредъ 

Юліусъ, род. 27 апр. 1803 въ Ман- 
честрѣ; нѣкоторое время былъ адвока¬ 
томъ въ Эльберфельдѣ, но затѣмъ по¬ 
святилъ себя занятіямъ музыкой и 
композиціей, редактировалъ газету въ 
Кельнѣ, потомъ переѣхалъ въ Дюс¬ 
сельдорфъ, Гаагу и наконецъ въ Лон¬ 
донъ, гдѣ въ 1840 получилъ мѣсто 
преподавателя гармоніи при академіи. 
Оттуда Б. переселился въ Вѣну и 
тутъ подвергся 23 нояб. 1848 разстрѣ¬ 
лянію за участіе въ возстаніи. Зна¬ 
чительное количество фп-ныхъ сочи¬ 
неній и романсовъ Б. были напеча¬ 
таны, а также нѣкоторыя его брошю¬ 
ры: „Баз піебеггЬеіпізсЬе Мизікіезі, 
ЙзіЪеІізсЬ ипб Ьізіогізсѣ Ъе4гасЫеІ“ 

БечваржовскШ. 

(1836) и „Леппу Ьіпб, еіпе бкігге іЬгез 
ЬеЪепз" (1847).—2) Іосифъ, род. 1 авг. 
1821 въНейкирхенѣ(Баварія).Сначала 
былъ префектомъ семинаріи и ре¬ 
гентомъ хора въ Амбергѣ, затѣмъ 
священникомъ въ Минтрахингѣ близь 
Регенсбурга. Написалъ большое ко¬ 
личество произведеній церковной му¬ 
зыки (60 одпихъ мессъ). 
ВесЬег (ЗсЬаІІЪесЬег)—такъ на¬ 

зываются по нѣмецки наставки у 
язычковыхъ трубъ въ органѣ, имѣю¬ 
щія расширяющуюся кверху форму 
кубка (ВесЬег); то-же названіе имѣютъ 
и раструбы деревянныхъ духовыхъ 
инструментовъ(резонансная воронка), 
особенно въ кларнетахъ. 
Бехштейнъ, Фр. В. Карлъ, фп-ный 

мастеръ, род. 1 іюня 1826 въ Готѣ; 
сначала работалъ на разныхъ нѣмец¬ 
кихъ фп-ныхъ фабриках ь, въ 1848—52 
былъ управляющимъ фирмы Г. Пе- 
ранъ въ Берлинѣ; ѣздилъ послѣ того 
еще усовершенствоваться въ Лондонъ 
и Парижъ, а затѣмъ устроилъ въ 1856 
свою собственную фабрику въ Берли¬ 
нѣ, на скромныхъ основаніяхъ. Въ 
скоромъ времепи фабрика Б. настоль¬ 
ко усовершенствовалась, что обрати¬ 
ла на себя вниманіе выдающихся 
піанистовъ и могла расширить свое 
производство большихъ концертныхъ 
роялей. Дѣло разрослось постепенно 
до такихъ размѣровъ. чтоБ. долженъ 
былъ въ 1897 построить 4-ю фабрику. 
Въ настоящее время на фабрикахъ 
Б. занято около 800 рабочихъ и въ 
годъ выпускается до 4000 піанино и 
роялей. Инструменты фабрики Б. поль¬ 
зуются отличной репутаціей. 
Бецъ (Веіг), Францъ, род. 19 мар¬ 

та 1835 въ Майнцѣ, одинъ изъ замѣ¬ 
чательныхъ оперныхъ пѣвцовъ на¬ 
шего времени (баритонъ); съ 1856 по 
1859 пѣлъ на провинціальныхъ сце¬ 
нахъ, а затѣмъ въ корол. оперѣ въ 
Берлинѣ, гдѣ дебютировалъ въ 1859. 
Съ 1897 Б. живетъ на покоѣ. В. счи¬ 
тался однимъ изъ лучшихъ исполни¬ 
телей оперъ Вагнера; въ Байрейтѣ въ 
1876 онъ пѣлъ Вотана. 
Бечваржовскій (Весѵагоѵзку), Ан¬ 

тонъ Феликсъ,органистъ и компо¬ 
зиторъ, род. 1754 въ Юнгбунцлау (Бо¬ 
гемія), ум. 15 мая 1823 въ Берлинѣ; 
1779 соборн. органистъ въ Брауншвей¬ 
гѣ; 1796 оставилъ службу и жилъ до 
1800 въ Бамбергѣ, а затѣмъ въ Бер- 
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линѣ. Изданы его сонаты и концерты 
д. фп., а также романсы и пѣсни. 
Бешнигь (ВезсітіМ), Іоганнъ, род. 

30 апр. 1825 въ Бокау въ Силезіи, 
ум. 24 іюля 1880 въ Штетинѣ; 1844— 
1845 учился въ корол. институтѣ цер¬ 
ковной музыки въ Бреславлѣ. Въ 
1848 Б. получилъ мѣсто кантора въ 
Штетинѣ; кромѣ того онъ былъ ди¬ 
рижеромъ мужск. хороваго общества 
и написалъ большое количество лег¬ 
кихъ, мелодическихъ хоровъ д. муже, 
голосовъ („Меіп 8сЬій1еіп ігеіЬі іптіі- 
іеп“, „Оззіап* и др.). 
Бештендигъ (ВезШпбід), Отто, род. 

21 февр. 1835 въ Стригау (Силезія), 
живетъ съ 1858 въ Гамбургѣ, гдѣ осно¬ 
валъ концертный кружокъ и собствен¬ 
ное музык. училище. Сверхъ того Б. 
состоитъ дирижеромъ ЛѴапбзЪекегМи- 
зік-ОезеІІвсІіаГі. Ораторія его „Бег Тосі 
Ваібигз* исполнялась неоднократно. 
Кромѣ того онъ написалъ: ораторію 
„Ѵісіогіа сгисіз", „ОеиІзсЬегНутпив", 
квартетъ для скрипки, віолонч., фп. 
и гармоніума, а также романсы и фп- 
ныя пьесы. 
Баулъ, Дмитрій Степановичъ, 

віолончелистъ, род. въ 1867 въ СПБ., 
ум. 12 іюня 1894 тамъ-же. Въ 1886 
окончилъ Спб. консерваторію, гдѣ 
учился игрѣ па віолончели у Давы¬ 
дова, а затѣмъ у Вержбиловича. 
Успѣшно выступалъ въ многочис¬ 
ленныхъ концертахъ, какъ столич¬ 
ныхъ, такъ и провинціальныхъ; по¬ 
слѣдніе годы жизни руководилъ клас¬ 
сомъ совмѣстной игры въ Спб. кон- 
серв. Игра Б-я, считавшагося однимъ 
изъ наиболѣе даровитыхъ учениковъ 
Давыдова, отличалась изяществомъ и 
значительной виртуозностью. (В.) 
ВІЪеІге&аІ, такъ въ 16—18 вѣкахъ 

назывался у нѣмцевъ маленькій,скла¬ 
дывавшійся какъ книга, органчикъ 
съ язычковыми голосами. 

Биберъ, Генрихъ Іоганнъ 
Францъ [фонъ], род. въ 1644 въ 
Вартенбергѣ въ Богеміи, ум. 3 мая 
1704 въ Зальцбургѣ; скрипачъ-вир¬ 
туозъ, возведенный имп. Леополь¬ 
домъ I въ дворян, званіе, состоялъ 
впослѣдствіи при баварск. дворѣ, 
издалъ: „бопаіае іат агіз ^иат аиііб 
8егѵіепі;е8“(церковн.и камерн. сонаты, 
1676), 8 скрипичныхъ сонатъ съ Соп- 
йшю(1681, нов. изданіе помѣщено въ 
„БепктШег бег Топкипзі іп Оезіег- 
геіс!ів, V, 2), „Рібісіпіит засго-ргоГа- 
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тип" (12 4—5-глсныхъ сонатъ), „Наг- 
шопіа агіійсіозо-агіоза" (7 партитъ & 3 
[частью 2 скрипки, частью скрипка и 
альтъ, частью 2 Ѵіоіез сГатоиг, съ 
Сопііпио] со сложнымъ примѣненіемъ 
скордатуры п нагроможденіемъ пас¬ 
сажей двойными нотами) и книгу ве¬ 
черенъ и литаній съ инструменталь¬ 
нымъ сопровожденіемъ (1693). Ману¬ 
скриптъ его оперы „СЬі Іа бита Іа 
ѵіпсе“ хранится въ музеѣ въ Зальц¬ 
бургѣ. Въ лейпцигской городской би¬ 
бліотекѣ въ одной изъ табулатурныхъ 
книгъ помѣщена сюита изъ 6 частей 
іп Б, для фп., йомѣченная 1681, сочи¬ 
ненія Аидизііпиз (!) В. баІізЪигдепзіз. 
Библіотеки музыкальныя. Су¬ 

щественнымъ препятствіемъ при му¬ 
зыкально-научныхъ изысканіяхъ яв¬ 
лялся, до послѣдняго времени недо¬ 
статокъ справочныхъ книгъ, по ко¬ 
торымъ можно было бы узнать мѣ¬ 
стонахожденіе рѣдкихъ музыкаль¬ 
ныхъ произведеній. Благодаря Роб. 
Эйтнеру теперь сдѣланы первые ша¬ 
ги къ устраненію этого недостатка: 
онъ прежде всего далъ въ „Мопаіз- 
ЬеЙе Шг Мизік§езсЫсЫ;е“ (1872 и сл.) 
нѣкоторыя, хотя еще очень скудныя 
свѣдѣнія о нѣмецкихъ музык. библіо¬ 
текахъ, а затѣмъ указалъ мѣстона¬ 
хожденіе многихъ произведеній въ 
своей „ВіЫіо&гарЬіе бег Мизікзаш- 
те1\ѵегке без 16. ипб 17. ЛаЬгіпгабегіз* 
(1877) и другихъ спеціальныхъ тру¬ 
дахъ, помѣщенныхъ въ „МопаізЬеГ- 
іе“; но самымъ цѣннымъ вкладомъ 
въ библіографич. литературу являет¬ 
ся новый обширный трудъ Эйтнера: 
„ Віо^гарЬізсЬ-ЬіЫіо^гарЬізсЬез ^иеі- 
Іеп-Бехікоп бег Мизікег ипб Мизікдѳ- 
ІеЬгЪеп* (1900, пока вышли 4 тома). 
Въ очень немногихъ библіотекахъ 
имѣются каталоги, по которымъ му¬ 
зыкальный изслѣдователь могъ бы 
безъ особыхъ затрудненій узнать, ка¬ 
кими муз. произведеніями или сочи¬ 
неніями по части музыки обладаетъ 
библіотека. Лишь въ самое послѣд¬ 
нее время было напечатано порядоч¬ 
ное число каталоговъ музыкальныхъ 
отдѣловъ библіотекъ, а именно: Ауг¬ 
сбургъ, ЗіабіЪіЫіоІЬек (Н. М. ЗсЫеі- 
іѳгег, Веііа&е бег МопаізЬеЙе Г. М.-Ск 
1878); Берлинъ, К$1. НаизЬіЫіоіЬек 
(ТЬоигеі: 1895), тамъ-же Огаиез Кіозіег 
(Веііегшапп, 8сЬи1рго&гатт 1856), 
тамъ - же боасЫшзіЬаІзсЬез Оушпа- 
зіиш (МопаізЬеЙе 1884 Веіі.), тамъ-жѳ 
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ТЪиІетеіегз Мизікаііепзаттіипд (д§1. 
1898-9), каталога весьма богатаго 
му зык. отдѣла Королеве, библіотеки 
еще нѣтъ! Бранденбургъ, Каіііа- 
гіпепкігсЬе (Та&ІісЬзЪеск, Зсішірго- 
#гагшп 1857); Бреслав ль, ВіасІІЬі- 
ЪИоЪЬек, ІМѵегвіШеЫЫ. еіс. (Е. ВоЬп 
1883 [печатный] н 1890 [рукописный]); 
Бригъ, ОутпазіаІЬіЫіоШек (теперь 
въ Бреславлѣ, МопаізЬ. 1897 Веіі.); 
Кассель, ЬапдезЬіЫіоШек (ІзгаеІ 
1881); Данцигъ, ЗіадІЬіЫ. (БеЬп, 
рукописный, находится въ берлинс. 
библ.); Дармштадтъ- (\Ѵа1Йіег, 1874 
и МопаШзЬ. 1888 Веіі.); Дрезденъ, 
К#1. ВіЫіоШек (Еііпег ип<і Каде, Мо- 
паізіі. 1890 Веіі.); каталогъ очень бо¬ 
гатаго королеве, собранія музык. про¬ 
изведеній, находящагося теперь так¬ 
же въ публичной библіотекѣ, еще не 
составленъ! — Франкфуртъ на М. 
ОутпазіаІЪіЫ. и Реіегвкігсііе (ІзгаеІ 
1872); Фрейбергъ, ОутпазіаІЪіЫ. 
(Каде, МопаізЬ., 1888 Веіі.); Геттин¬ 
генъ, ІІпіѵегзіШзЪіЫ. (Оиапіг, Мо- 
паізіі. 1883 Веіі.); Гримма, Ьапдез- 
зсЪиІе (Реіегзеп, 8сЪи1рго§гатт 1861); 
Гамбургъ, городская библіотека ко¬ 
его богата нотами, еще не имѣетъ ка¬ 
талога; Гейльброннъ, ОутпазіаІ¬ 
ЪіЫ. (Маузег, АКеэ МизікзсЪаіг 1893); 
Іена, Бпіѵегз.-В. (А11&. М.-21&. 1828); 
Кенигсбергъ, К§1. ипд Бпіѵегз.-В. 
(Мйііег 1870); Лейпцигъ, Мизік-ВіЫ. 
Реіегз (Е. Ѵо#е1 1894), КаізЪіЫіоШек 
(С. Р. Вескег 1843; каталогъ содер¬ 
житъ только книжное собраніе Бек¬ 
кера, которое впрочемъ, еще увели¬ 
чилось. прежде чѣмъ было передано 
въ городскую библ.; но библіотека ра¬ 
туши хранитъ въ себѣ еще много дру¬ 
гихъ богатствъ!); Л и г н и ц ъ, ШМегака- 
детіе (Рііідеі, 8сЪи1рго#гатт 1876— 
78 и МопаізЪ. 1886 Веіі.); Любекъ, 
8іадШЫ. (ЗііеЫ 1893); Мюнхенъ, 
НоГ-ипд ЗіааЪзЬіЫ. (Маіег 1879, только 
рукописи; каталога чрезвычайно мно¬ 
гочисленныхъ печатныхъ произведе¬ 
ній нѣтъ); Мюнстеръ, БоткігсЪе (со¬ 
держитъ въ себѣ библіотеку Сантини 
[Саіаіо^о 1820, Стасовъ 1854]; Пирн а, 
ЗіадШгсЪе [теперь въ Дрезденѣ] (Ка¬ 
де, въ „Зегарешп* 1857); [Реген¬ 
сбургъ, нѣтъ каталоговъ ни въ 
ВіѳсЬбд. ипд РгозкігсЬѳ еі;с. ВіЫіоШек, 
ни въ НаЬегІэ ВіЫ. еіс.]; Шверинъ, 
Ве^іегип^зЬіЫ. '(Каде 1893); Воль- 
фенбюттель, Неггорі. ВіЫ. (ѴоШіагді 
1895).—Изъ каталоговъ музык. отдѣ¬ 

ловъ библіотекъ другихъ госу¬ 
дарствъ можно перечислить толь¬ 
ко: Вѣна, НоіЪіЫіоіЬек (Мапіиапі, Со- 
діеиш тизіеогит рагз I. 1897); Баг 
зель, ІМѵегзіШізЬіЫ. (ШсЫег, Мо- 
паізЬ. 1892 Веіі.); Болонья, Ьісео ти- 
зісаіе (каталогъ Гаспари [1-й томъ, 
1890], Паризини [2-й т. 1892] и Торки 
[3-й т. 1893]; еще не законченъ); Кре- 
спано близь Венеціи (Библ. П. Ка¬ 
наля, катал. 1885); Миланъ, Консер¬ 
ваторія (Сиагіпопі, Годовой отчетъ- 
1889 и слд.); Модена, ВіЫ. Евіепзі 
(перечень нотъ, напечатанныхъ Фин- 
ци, Кеѵ. деііѳ ЪіЫ. 111); Римъ, архивъ 
папской капеллы (НаЪегІ, 1888); Ве¬ 
неція, 8ап Магсо (ЛѴіеІ, I Содісі пш- 
зісаіі Сапіагіпіапі деі зес. XVIII, 1888); 
Парижъ, библ. консерваторіи (\Ѵе- 
скегііп 1885), библ. Орёга (Ьаіагіе 1878, 
2 т.), 81. Оепеѵіёѵе (Роігее ѳі; Ьа- 
тоигеих 1891); Амстердамъ, музы¬ 
кальное собраніе (катал. 1884); Брюс¬ 
сель, Корол. библіотека (содержитъ 
библ. Фетиса, катал. 1877), консерва¬ 
торія (ѵап Ьатрегеп 1870, АѴоЦиеппе 
1 томъ 1898); Гаага, библ. ЗсЬеиг- 
Іеег (катал. 1893); Льежъ, университ. 
библ. (катал, нотъ, 1861); Кембриджъ, 
Ріія-шНіат-Мизеит (музык. каталогъ 
РиІІег-МаШапд и Мапп 1893); Лон¬ 
донъ, ВгШзЬ Мивеит (только уста¬ 
рѣвшій каталогъ музык. манускрип¬ 
товъ 1842), Коуаі Соііе&е оГМиѳіс (ка¬ 
талогъ библ. 8асгед Нагтопіс ЗосіеЪу 
1872, добавл. 1882). Свѣдѣнія о нѣко¬ 
торыхъ другихъ библіотекахъ можно 
найти въ вышеупомянутыхъ трудахъ 
Эйтнера и въ 1-мъ годовомъ отчетѣ 
первой, по времени основанія, музык. 
библіотеки Петерса (за 1894, Е. Ѵо#е1, 
„МизікЪіЫіоІЬекеп, пасЬ іЬгет ѵезепЪ- 
ІісЬеп Везіапде аиі&еГйЪгі"). 
Въ Россіи сравнительно старин¬ 

ныя м.б.(главнымъ образомъ,оперныя) 
существуютъ при Импер. театрахъ; до 
послѣдняго времени онѣ находились 
въ довольно заброшенномъ состояніи. 
Каталогъ м. б. Спб. Имп. театр., состав¬ 
лен. Е. Альбрехтомъ, не вышелъ въ 
свѣтъ. (Списокъ партитуръ этой б. 
см. „Рус. Муз. Газ.я 1898, №№ 1—3) 
Самымъ обширнымъ въ Россіи собра¬ 
ніемъ музык. произведеній, какъ напе¬ 
чатанныхъ, такъ и рукописи., облада¬ 
етъ музык. отдѣлъ Импер. Публич¬ 
ной Библіотеки въ СПБ. Основан¬ 
ный еще въ царствованіе Екатерины 
II, онъ не перестаетъ обогащаться въ 
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широкихъ размѣрахъ цѣнными прі¬ 
обрѣтеніями и вкладами. Въ отдѣлѣ 
рукописей хранятся: 1)Рукописи рус¬ 
скаго церковнаго пѣнія съ ХІ-го вѣ¬ 
ка (знаменитый кондакарь Нижего¬ 
родскаго монастыря 12-го вѣка) и ви¬ 
зантійскаго (греческаго)—Х-го вѣ- 
ка.2)Рукописи католическаго церк. 
пѣнія съ ІХ-го по XVI вѣкъ (большин¬ 
ство ихъ, XIV—XVI вѣка, поступило 
изъ разныхъ польскихъ монастырей). 
3) Рукописи иностранной свѣт¬ 
ской музыки (м. пр. автографы пар¬ 
титуры „ Оберона" Вебера, рукописей 
Гайдна, Моцарта, Бетховена и др. 
великихъ композиторовъ). Наиболѣе 
полное описаніе этихъ рукописей см. 
статью В. Стасова: „ Автогр. музыкан¬ 
товъ въ Имп. Публ. Библ.", Отеч. Зап. 
1856 и „Собр. соч. Ст-ва, т. ІН. 4) Ру¬ 
кописи русской свѣтской музы¬ 
ки и писемъ русскихъ муз. дѣятелей 
^автографы „Жизни за царя", „Рус¬ 
лана", „Каменнаго гостя" и множе¬ 
ство рукописей Балакирева, Бороди¬ 
на, Еортнянскаго, Мусоргскаго, Сѣ¬ 
рова и др.). Печатнаго каталога муз. 
отдѣла Публ. библ. пока не было изда¬ 
но, кромѣ „Каталога нотныхъ руко¬ 
писей, писемъ и портретовъ М. И. 
Глинки" (Н. Финдейзенъ, СПБ. 1898). 
Довольно обширный музык. отдѣлъ 
имѣется также въ Москвѣ, въ библіот. 
Румянцевскаго музея. Кромѣ того, му¬ 
зык. библіотеки существ, при нѣкото¬ 
рыхъ отдѣленіяхъ И.Р.М.О.;самой зна¬ 
чительной изъ нихъ является петер¬ 
бургская, фундаментъ которой поло¬ 
женъ былъ гр.Матв.Ю.Віельгорскимъ 
(см.),завѣщавшимъ Спб. консерв. свою 
музык. б., а затѣмъ М. П. Азанчев- 
скимъ, пожертвовавшимъ свою цѣн¬ 
ную б. тому же учрежденію въ 1870 
(въ составъ послѣдней входитъ так¬ 
же извѣстное собраніе Андерса [см.], 

купленное у него Азанчевскимъ). Та- 
кое-жѳ пожертвованіе въ пользу мо¬ 
сковской консерваторіи сдѣлано было 
кн. В. Ѳ. Одоевскимъ въ 1869; въ по¬ 
слѣднюю поступили также рукописи 
А. Н. ВерСтовскаго (30 томовъ, см. „Спи¬ 
сокъ соч. В., сохранившихся въ руко¬ 
писяхъ" Рус. Муз. Газ. 1899 № 7). Одной 
изъ обширнѣйшихъ муз. б-къ является 
б-ка придв. орк. въ СПБ. Изъ частныхъ 
лицъ владѣютъ значительными муз. 
б-ми (стар, изданія по музыкѣ) Н. Ли¬ 
совскій, (см.), Н. Финдейзенъ въ СПБ., 
А. Бахрушинъ въ Москвѣ и др. 

Библіотеки церковно-пѣвче¬ 
скихъ рукописей. Рядомъ со мно¬ 
жествомъ общественныхъ и частныхъ 
собраній, заключающихъ въ себѣ на¬ 
ряду съ рукописями другого содержа¬ 
нія и церковно-пѣвческія, только одна 
представляетъ собою спеціальнуюбиб- 
лютеку рукописей церковнаго пѣнія; 
она возникла сравнительно недавно и 
находится въ Москвѣ при Синодаль¬ 
номъ училищѣ церковнаго пѣнія. Въ 
началѣ 1901 въ ней числилось около 
1200 названій нотныхъ церковныхъ 
книгъ (крюковыхъ и линейныхъ) XV— 
XIX в., представляющихъ богатѣйшій 
матеріалъ для исторіи церковнаго пѣ¬ 
нія въ Россіи. Краткое предваритель¬ 
ное сообщеніе объ этой б. напечата¬ 
но С. Смоленскимъ въ Рус. Муз. Га¬ 
зетѣ за 1899 и отд. Изъ общихъ б. 
владѣютъ богатыми собраніями цер¬ 
ковно - пѣвческихъ рукописей — Имп. 
Публич. б. въ СПБ.; Московскій Ру¬ 
мянцевскій музей; б-и Троицкой Лав¬ 
ры; Спб., Московской и Казанской Ду¬ 
ховныхъ Академій; изъ частныхъ—б. 
А. А. Титова, гр. Уварова и др. (П.) 
Вибль, Рудольфъ, род. 6 янв. 1832 

въ Вѣнѣ, первоначальное обученіе 
игрѣ на фп. и органѣ получилъ у 
своего отца (Андреасъ Б., ум. въ 1878, 
хорошій органистъ), а затѣмъ ком¬ 
позицію изучалъ подъ рукав. Ст. 
Зехтѳра. Въ 1850 Б. сдѣлался орга¬ 
нистомъ при церкви св. Петра, въ 
1859 при соборѣ св. Стефана, въ 1863 
придв. органистомъ, въ 1897 придв. 
капельмейстеромъ; вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ съ 1891 состоитъ учителемъ му¬ 
зыки при учительскомъ институтѣ. Б. 
не только превосходный органистъ, 
но и достойный уваженія компози¬ 
торъ: Прелюдіи и фуги д. органа, ор¬ 
ганная соната ор. 74 Б-то11 (1895), 
концертъ д. органа съ оркестромъ 
ор. 68 (1891), школа д. органа ор. 
81 (1897), градуалы, офферторіи, 3 ин¬ 
струментальныя мессы ор. 53, 58, 67, 
одна месса а сареііа ор. 82 (1898), рек¬ 
віемъ С-то11 ор. 79 (1897), скрипич. 
соната ор. 42, фортеп. пьесы, а также 
большое количество арранжировокъ 
для гармоніума. 
Виго (Ві$оі), Марія (урожд. Кине), 

род. 3 марта 1786 въ Кольмарѣ, ум. 
16 сент. 1820; отличная піанистка, о 
которой Бетховенъ былъ высокаго 
мнѣнія, жила много лѣтъ въ Вѣнѣ, 
гдѣ мужъ ея состоялъ библіотекаремъ 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



12Ѳ Визе. 

графа Разумовскаго, въ 1809 пересе¬ 
лилась въ Парижъ и давала тамъ съ 
1812 уроки фп-ной игры. 
Би8ѳ (Вігеі), Жоржъ, собственно 

Александръ - Цезарь - Леопольдъ Б., 
знаменитый французскій компози¬ 
торъ, род. 25 окт. 1838 въ Парижѣ, 
ум. 3 іюня 1875 въ Буживалѣ близь 
Парижа, сынъ учителя пѣнія; девяти 
лѣтъ поступилъ въ консерваторію и 
въ теченіи десятилѣтняго пребыванія 
въ ней получалъ награду за награ¬ 
дой. Учителями Б. были Мармонтель 
(фп.), Бенуа (органъ), Циммерманъ 
(гармонія) и Галеви (композиція). Въ 
1857 Б. была присуждена Сгапд ргіх 
де Коте; незадолго до этого онъ, ря¬ 
домъ съ Лекокомъ, одержалъ побѣду 
на опереточномъ конкурсѣ, устроен¬ 
номъ Оффенбахомъ („Ье досіеиг Мі- 
гасіе"). Изъ Италіи Б. прислалъ въ до¬ 
казательство своего прилежанія италь¬ 
янскую оперу „Боп Ргосоріо" (найде¬ 
на въ 1895 въ бумагахъ, которыя 
Оберъ отдалъ на храненіе одному 
банкиру), 2 симфоническихъ отрывка, 
увертюру „Ьа сііаззе сГОзбіап" и ко¬ 
мическую оперу „Ьа дигіа де І’ётіг". 
По возвращеніи изъ Италіи Б. поста¬ 
вилъ въ 1863 на сценѣ ТЬёаіге ІугЦие 
большую свою оперу „Без рбсЬеигз 
де регіез" („Искатели жемчуга"), ко¬ 
торая однако не нашла сочувствія въ 
публикѣ, также какъ и поставленная 
въ 1867 опера „Ба ,)оНе Шіе де РегШ"; 
его вагнеризмъ не приносилъ хоро¬ 
шихъ плодовъ и не находилъ себѣ 
признанія. Еще менѣе понравилась 
1-актная опера Б. „Щатііеіі" (1872). 
Большій успѣхъ имѣли за то его сим¬ 
фоническіе отрывки и увертюра „Ра- 
Ігіѳ", исполненныя въ концертахъ Раз- 
деіоир. Какъ бы то ни было, неудачи 
Б. съ операми не сломили его энергіи 
и послѣ непродолжительной паузы 
появилась его музыка къ драмѣ Додэ 
„Ь’АгІезіеппе", которая въ формѣ ор¬ 
кестровой сюиты обошла всѣ европей¬ 
скія концертныя залы и не мало спо¬ 
собствовала признанію таланта Бизе. 
Вторая сюита „Б’АгІезіеппе", третья, 
озаглавленная „Кота" и четвертая 
„деих д’епіапсе" встрѣтили также по¬ 
всюду отличный пріемъ. Наконецъ въ 
1875 появилась его „Сагтеп" („Кар¬ 
менъ"), опера въ 4 дѣйствіяхъ, глав¬ 
ное произведеніе Б., замѣчательно та¬ 
лантливое и заставившее ждать отъ 
Б. очень многаго въ будущемъ. Къ 

Бильзѳ. 

сожалѣнію надежды эти унесла съ 
собой его ранняя смерть (порокъ 
сердца). Б. былъ женатъ па дочери 
Галеви—Женевьевѣ. См.Сіі. Рі&оЬ 
„В. еѣ воп оеиѵге" (1886). 
Віводоа (итал. пр.—аоньа)—слѣдуетъ, 

надобно; ві Ь. д. с. даі ведпо—надо по¬ 
вторить, начиная со знака (срв. Зе$по). 
Биллертъ, Карлъ Фр. Августъ 

(1821 —1875), ум. въ Берлинѣ, ху¬ 
дожникъ и музыкантъ-композиторъ, 
а также сотрудникъ музыкальнаго 
словаря Мендель-Рейсмапа. 
Биллетеръ, А г а т о п ъ, композиторъ 

мужскихъ хоровъ („Тт Маіеп"), род. 
21 нояб. 1834 въ Меппсдорфѣ па Цю¬ 
рих. оз., ученикъ лейпциг. копсерв.; 
органистъ въ Бургдорфѣ(Швейцарія). 
Биллнпггонъ Елизавета (урожд. 

Вейксель), род. около 1763 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 28 авг. 1818 въ Ст.-Артейнѣ, 
дочь нѣмецкаго музыканта, ученица 
Іог. Христіана Баха, отличная пѣвица. 
Б. была поразительная красавица, вы¬ 
шла замужъ за контрабасиста Томаса 
Б. и поѣхала съ нимъ въ 1784 въ Дуб¬ 
линъ, гдѣ началась ея сценическая 
карьера. Въ томъ-же году она верну¬ 
лась въ Лондонъ, получивъ ангаже¬ 
ментъ при театрѣ „Бгигуіапе", съ окла¬ 
домъ въ 1000ф.стсрл..Въ 1794Б.ПОКИ- 
кинула Лондонъ и блистала въ Италіи; 
въ Неаполѣ умеръ ея мужъ и она выш¬ 
ла замужъ вторично (за Фелиссана), 
но вскорѣ развелась. Въ 1801 — 1811 Б. 
снова пѣла въ Лондонѣ, а въ 1817, поми- 
рившись со своимъ вторымъ мужемъ, 
поселилась въ своемъ помѣстьѣ близь 
Венеціи, гдѣ и скончалась. Срв. Но- 
&аг1Ъ, „Мешоігз оС тизісаі дгата; Ме- 
тоігз оГ Мгз. В." (анонимъ 1792) и 
написанное ею самой: „Ап апзчгег іо 
іііе тетоігв оС Мгз. ВЛ 
Бильве (Віізе), Беньяминъ, род. 

17 авг. 1816 въ Лигницѣ; въ 1840 Б. 
сдѣлался „Зіадітизісиз" въ своемъ 
родномъ городѣ и довелъ мѣстную 
капеллу до такого совершенства, что 
могъ въ 1867 выступить съ сво¬ 
имъ оркестромъ на всемірной вы¬ 
ставкѣ въ Парижѣ. Б. еще раньше 
этого, благодаря интригамъ, лишился 
своего служебнаго положенія и про¬ 
должалъ содержать оркестръ уже на 
свой счетъ, давая съ нимъ много¬ 
кратно концерты заграницей. Съ 1868 
Б. избралъ мѣстомъ своего житель¬ 
ства Берлинъ, и концерты его (въ 
„КопгегІЬаиз’ѣ") пользовались боль- 
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шимъ успѣхомъ; съ 1884 онъ живетъ 
въ Лигницѣ на покоѣ. 
Бильротъ (ВіПгоІЪ), Теодоръ, зна¬ 

менитый вѣнскій хирургъ, род. 26 апр. 
1829 въ Бергенѣ на Рюгенѣ, ум. 6 февр. 
1894 въ Аббаціи, большой любитель 
музыки, другъ Брамса. Б. написалъ: 
„ѴГег ізі тизікаІізсЬ?" (изд. въ 1896 
Гансликомъ). 
Биндеръ, Карлъ, род. 29 ноябр. 1816 

въ Вѣнѣ, ум. 5 ноябр. 1860 тамъ-же; 
былъ сначала капельмейстеромъ при 
„ЛозерЬзШбіег ТЬеаѣег" въ Вѣнѣ, за¬ 
тѣмъ въ Гамбургѣ, Пресбургѣ и подъ 
конецъ опять въ Вѣнѣ. Б. написалъ 
оперетки, мелодрамы и пр. 
Биньо (Ві&піо), Луи фонъ, отлич¬ 

ный оперный пѣвецъ (баритонъ), род. 
въ 1839 въ Будапештѣ, ученикъ Росси 
и Джентилуомо въ Вѣнѣ, дебютиро¬ 
валъ съ успѣхомъ въ 1858 въ нѣмец¬ 
комъ театрѣ въ Будапештѣ и былъ 
приглашенъ дирекціей венгерскаго на¬ 
ціональнаго театра. Въ 1863 — 83 Б. 
состоялъ членомъ вѣнской придв. опе¬ 
ры, а затѣмъ вернулся опять въ бу¬ 
дапештскій національный театръ. Б. 
выступалъ также въ концертахъ. 
Бжрей (Віегеу), Готлобъ-Бене¬ 

диктъ, род. 25 іюля 1772 въ Дрез¬ 
денѣ, ум. 5 мая 1840 въ Бреславлѣ; 
ученикъ Вейнлига, былъ сначала ка¬ 
пельмейстеромъ при странствующихъ 
оперныхъ труппахъ, затѣмъ, благо¬ 
даря успѣху своей оперы: „Владиміръ" 
(1807, Вѣна), Б. достигъ извѣстности 
и занялъ мѣсто театральнаго капель¬ 
мейстера въ Бреславлѣ, послѣ К. М. 
ф. Вебера; съ 1824 Б. совмѣстилъ 
съ этимъ должность директора театра, 
а въ 1828 вышелъ въ отставку. Кро¬ 
мѣ многихъ музыкально-драматиче¬ 
скихъ произведеній, Б. писалъ кан¬ 
таты, мессы, а также произведенія 
оркестровой и камерной музыки; его 
.НагтопіеІеЬге" осталась въ рукописи. 
Биркенштовъ (Вігскепзіюск), Іо¬ 

ганнъ Адамъ, скрипачъ, одинъ 
изъ выдающихся старин, нѣмецк. 
скрипич. композиторовъ, род. 19 февр. 
1687 въ Альсфельдѣ (Гессенъ), ум. 
26 февр. 1733 въ Эйзенахѣ, уче¬ 
никъ Руджіеро Федели въ Касселѣ, 
Волюмье въ Берлинѣ, Фіорелли въ 
Байрейтѣ и Валя въ Парижѣ; былъ 
въ 1725 — 30 капельмейстеромъ въ 
Касселѣ, а подъ конецъ въ Эйзенахѣ. 
В. издалъ 2 тетради, по 12 скрипичн. 
сонатъ съ „ Сопііпио * въ каждой, 

Биттони. 127 

ор. 1, 1722), а также 12 концертовъ 
для 4 скрипокъ, съ акк. альта.віолонч. 
и контрабаса. 
Біони, Антоніо, род. въ 1698 въ Ве¬ 

неціи; въ 1726 прибылъ въ качествѣ ди¬ 
рижера итал. оперной труппы въ Бре- 
славль, гдѣ сдѣлался въ 1730 самъ 
театральн. антрепренеромъ и напи¬ 
салъ 26 итал. оперъ. Особенный успѣхъ 
имѣла его опера „Епбітіопе* (1727). 
Въ 1733 бреславльская опера прекра¬ 
тила свое существованіе, въ 1739 Б. по¬ 
ставилъ въ Вѣнѣ (при дворѣ) свою 
оперу на текстъ Метастазіо: „Ба расе 
й'а Іа ѵігій а Іа Ъеііегга", а затѣмъ 
слѣды его совершенно теряются. 
Бирнбахъ, 1) Карлъ Іосифъ,-род. 

въ 1751 въ Кёперникѣ, близь Нейсе, 
ум. 29 мая 1805 капельмейстеромъ 
при нѣм. театрѣ въ Варшавѣ; пи¬ 
салъ произведенія всѣхъ видовъ, изъ 
которыхъ только немногія напечаг 
таны. — 2) Іосифъ Беньяминъ Ген¬ 
рихъ, сынъ предъидущаго, род. 8 
янв. 1793 въ Бреславлѣ, ум. 24 авг. 
1879 въ Берлинѣ, гдѣ стоялъ во 
главѣ собственной музык. школы. Въ 
послѣдніе годы жизни, уже совсѣмѣ 
ослѣпнувъ, Б. написалъ и напечаталъ 
много инструментальныхъ произведе¬ 
ній, а также составилъ музыкальное 
руков.: „Бег ѵоікошшепзіе Кареіітеі- 
зіег" (1845). 
ВІ8 (лат.), дважды, см. Аббревіатуры 1. 

Виттеръ, Карлъ Германъ, въ 
1879—82 прусскій министръ финан¬ 
совъ, род. 27 февр. 1813 въ ІПведтѣ 
на О., ум. 12 сент. 1885 въ Берлинѣ; 
пріобрѣлъ извѣстность, какъ авторъ 
сочиненій: „б. 8. ВасЬ" (біографія, 1865, 
2 т.; 2-е изд. 1881, 4 т.); „Могагіз Боп 
биап ипб Шискв ІрЬідепіа іп Таигіз; 
еіп ѴегзисЬ пеиег Шегзеігип^еп" 
(1866); „К. РЬ. Е. ипб \Ѵ. Егіебетапп 
ВасЬ ипб бегеп Вгіібег" (1868, 2 т.; 
самый крупный трудъ Б., который 
все-же не исчерпываетъ предмета); 
„йЬег Оегѵіпиз’ „Нйпбеі ипб ЗЬакез- 
реаге"" (1869); „Веіігй&е гиг ОезсЫсЬ- 
іе без Огаіогіишз" (1872), „Зіибіе гит 
81аЪаі Маіег" (1883), „Біе Кеіогт бег 
Орег бигсЬ Оіиск ипб АУа&пег" (1884). 
Б. издалъ также автобіографію К. Лё¬ 
ве (1870). „Оезашшеііеп 8сЬгіііеп“ 
(небольшія статьи) Б. появились въ 
печати въ 1885. 
Биттони, Бернардо, род. въ 1755 

въ Фабріано, ум. 18 мая 1829 тамъ- 
же; свой родной городъ Б. оставилъ 
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въ теченіе жизни всего одинъ разъ, 
переселившись на нѣсколько лѣтъ 
въ качествѣ учителя музыки въ Рі- 
ети. Б. былъ прилежнымъ и талант¬ 
ливымъ музыкантомъ; особенно мно¬ 
го написано имъ церковныхъ компо¬ 
зицій; труды его сохраняются въ ру¬ 
кописи въ Ріети п Фабріано. Біогра¬ 
фія Б. написана Альфіери. 
ВіГага (Вііга, или РііГага, РііГаго, 

ТіЪіа Ъііагіз—„дважды говорящая тру¬ 
ба-)—органный ГОЛОСЪ (см. Тгетиіапі). 
Вісіпіпт (лат.)—двухголосное пѣніе. 

Срв. Тгісіпіиш и Рау. 
Вишопъ (Візііор), Генри Ровлей, 

род. 18 нояб. 1786 въ Лондонѣ, ум. 30 
апр. 1855, ученикъ Франческо Біанки; 
Б. былъ дирижеромъ въ театрѣ „Со- 
ѵепідагдеп- (1810), во вновь основан¬ 
номъ филармон. обществѣ (1813). въ 
ковентгарденскихъ концертахъ при 
исполненіи ораторій (1819) и въ„Ѵаих- 
Ъаіі- (1830). Въ 1841—43 Б. былъ про¬ 
фессоромъ муз. въ Эдинбургѣ, а съ 
1848 въ Оксфордѣ; Б. получилъ званіе 
доктора муз. (1853) и баронета (8іг, 
1842). Въ 1840 Б. сдѣлался дириже¬ 
ромъ „Апсіепз Сопсегіз- и управлялъ 
ими до конца ихъ существованія въ 
1848. Б.—одинъ изъ самыхъ плодови¬ 
тыхъ композиторовъ Англіи. Кромѣ 
62 оперъ, мелодрамъ, нѣсколькихъ 
балетовъ и переработокъ старинныхъ 
оперъ, Б. написалъ ораторію: „Пад¬ 
шій Ангелъ-, кантату: „Седьмой день 
(творенія)*, тріумфальную оду и др., а 
также сборникъ „Меіосііез о1 ѵагіоиз 
паііопз- и 3 сборн. національныхъ" 
мелодій съ текстомъ Т. Мура. Вторая 
жена Б. Анна (Ривьеръ), род. въ 
1812 въ Лондонѣ, ум. 18 марта 1884 
въ Нью-Іоркѣ, знаменитая концерт¬ 
ная пѣвица, путешествовала съ 1839 
съ арфистомъ - виртуозомъ Бокса по 
Европѣ, Америкѣ, а въ 1855 по 
Австраліи, гдѣ Бокса умеръ; въ 1858 
она вышла замужъ за американца 
Шульца и продолжала совершать кру¬ 
госвѣтныя путешествія до 1876. 
Бишофъ (ВізсЬоіГ), 1)ГеоргъФрид- 

рихъ, род. 21 сент. 1780 въ Эльрихѣ 
въ Гарцѣ, ум. 7 сент. 1841 въ Гиль- 
десгеймѣ; канторъ и школьный учи¬ 
тель во Фрапкенгаузенѣ, въ 1816 Ми- 
зікбігекіог въ Гильдесгеймѣ. Б. при¬ 
надлежитъ заслуга устройства пер¬ 
ваго тюрингенскаго музык. праздне¬ 
ства (20-21 іюня 1810,воФранкенгаузе- 
нѣ,подъ управл.Шпораисъ участіемъ 
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Б. въ качествѣ солиста). Въ устройствѣ 
послѣдующихъ музык. празднествъ 
Б. всегда принималъ очень дѣятель¬ 
ное участіе.— 2) Людвигъ Фрид¬ 
рихъ Христіанъ, род. 27 ноябр. 1794 
въ Дессау, ум. 24 февр. 1867 въ Кёль¬ 
нѣ; въ 1823 — 49 былъ директоромъ 
гимназіи въ Везелѣ; въ 1850 основалъ 
въ Кёльнѣ „КЬеіпізсЬе Мизікгеііип^*, 
изданіе которой прекратилъ въ 1853, 

| а вмѣсто нея началъ издавать „№е- 
ёѳггЬеіпізсЬе Мизікяеііип#-, ред. ко¬ 
торой оставался до своей смерти; Б. 
перевелъ сочиненіе Улыбышева о Бет¬ 
ховенѣ (1859).—3) Каспаръ Іаковъ, 
род. 7 апр. 1823 въ Ансбахѣ, ум. 26 
окт. 1893 въ Мюнхенѣ, учился въ 1842 
въ Мюнхенѣ подъ руков. Этта.ІІІтунца 
и Франца Лахнера, добился моцар- 
товской стипендіи и поѣхалъ въ Лейп¬ 
цигъ. Въ 1850 Б. основалъ во Франк¬ 
фуртѣ на М. лютеранское общество 
церковнаго пѣнія и съ этого времени 
жилъ тамъ, занимаясь преподавані¬ 
емъ пѣнія. Б. написалъ много церков¬ 
ныхъ произвел., симфоній („Эдипъ-), 
и пр.—(объемистое руков. „Нагшопіѳ- 
ІеЪге" 1890).— 4) Гансъ, піанистъ и 
музыкальный писатель, род. 17 февр. 
1852 въ Берлинѣ, ум. 12 іюня 1889 въ 
Нидершёнгаузенѣ.близьБерлина,уче¬ 
никъ Т. Куллака и Рих. Вюрста, изу¬ 
чалъ въ 1868—72 въ Берлинѣ фило¬ 
софію и новые языки, получилъ сте¬ 
пень д-ра философіи (диссертація: 
„Вегпагй ѵоп Ѵепіабогп-, 1873) и сдѣ¬ 
лался въ 1873 преподавателемъ фп-ной 
игры (въ 1879 также и методики) при 
академіи Куллака. а позднѣе при 
консерв. Штерна. Б. съ успѣхомъ вы¬ 
ступалъ въ концертахъ камерной му¬ 
зыки и управлялъ вмѣстѣ съ Гель- 
михомъ концертами (Мопіадзкопгегіс) 
берлинской „біп&акасіетіѳ-. Къ болѣе 
выдающимся изъ напечатанныхъ про¬ 
изведеній Б. относятся: переработка 
соч. Ад. Куллака: „АезІЬеіік аез Юа- 
ѵіегзріеіз* (1876), „АизлѵаЫ Нйпёсі- 
зсЬег Кіаѵіепуѳгке- (ЗІеіпдгйЪег), кри¬ 
тическія издайія фп-ныхъ произведе¬ 
ній I. С. Баха и Р. Шумана (8іеіп$гй- 
Ьег) и другія редакціонныя работы 
(Б. принималъ существенное участіе 
въ редактированномъ Куллакомъ со¬ 
браніи соч. Шопена). Кр.рмѣ того, Б. 
написалъ два очерка: „ЦЪег сНе йііеге 
ІгапгбзізсЬе КІаѵіегзсЬиІе* и „БЪегЛоЬ. 
КиЬпаиз ВіЫівсЬѳ ОезсЬісЫеп- н пр. 
Срв. ОІ&а 8ііе$1ІІ2: „Н. В.“. 
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В!. 

В1, си. Солыіизація. 
ВІаль, Рудольфъ, род. 26 авг. 1834 

въ Габелыпвердтѣ (Силезія), ум. 13 
ноябр. 1881 въ Нью-Іоркѣ, былъ ор¬ 
кестровымъ скрипачомъ въ Вреслав- 
лѣ, совершилъ вмѣстѣ съ братомъ 
Карломъ Б. (род. 14 іюля 1833, ум. 
20 дек. 1892 въ ІПтеглицѣ близь Бер¬ 
лина) концертное путешествіе въ Аф¬ 
рику и Австралію, а затѣмъ поселил¬ 
ся въ Берлинѣ, гдѣ былъ сначала ди¬ 
рижеромъ капеллы Кролля, а въ 1864 
сдѣлался капельмейстеромъ „\Ѵа11пег- 
4Ьеа1»г“, въ которомъ исполнялось мно¬ 
го веселыхъ водевилей и оперетокъ 
его сочиненія. Позднѣе В. былъ ди¬ 
ректоромъ итальянской оперы въ Бер¬ 
линѣ, а подъ конецъ концертнымъ 
предпринимателемъ въ Ныо-Іоркѣ. 
Віапса (ит.)—бѣлая (нота); то-же, 

что половинная нота. 
В).—сокращеніе, употребляющееся 

въ нѣмецкихъ клавираусцугахъ и эс¬ 
кизахъ композицій для обозначенія 
инструментовки, отъ словъ „Війзег* 
или „В1есЪ“ („духовые инстр.“, „мѣд¬ 
ные инстр.“). 
Благетка (ВІаЪеіка), Марія Лео- 

польдина, род. 15 ноября 1811 въ 
Гунтрамсдорфѣ близь Вѣны, ум. 12 
янв. 1887 въ Воиіо&пе виг тег, уче¬ 
ница Черни, Калькбрѳннера и Моте¬ 
ле са, превосходная піанистка, вир¬ 
туозъ на гармоніумѣ. Б. выступала 
также и въ качествѣ композитора 
(ученица С. Зехтера); жила съ 1840 въ 
Булони. Многія ея фп-ныя пьесы, кон- 
цертштюки, сонаты, рондо и пр. были 
напечатаны, въ 1830 на сценѣ „Кйгіг 
пегіЬог-ТЪеаіег* была поставлена не¬ 
большая опера Б. („Біе К&иЪег ипсі 
бів 8йп#ег“). 
Влаверня (Віазегпа), Пьетро, род. 

29 февр. 1835 въ Фіумикко близь Акви- 
леи, учился главнымъ образомъ въ 
Вѣнѣ и Парижѣ; занялъ каѳедру фи¬ 
зики сначала при универе, въ Па¬ 
лермо (1863) и затѣмъ въ Римѣ (1872); 
состоитъ также сенаторомъ (1890), 
почета, докторомъ кенигсбергскаго 
универе, и пр.. Б. одинъ изъ са¬ 
мыхъ горячихъ сторонниковъ „чиста¬ 
го строя". Главное сочиненіе его „Біо 
ТЬеогіе Лее бсііаііев ін ВегіеЬип# гиг 
Мизік" (1876) издано на итал., нѣм. 
и франц. языкахъ. 
Нлавіуеъ (Віавіиз), Матьё Фреде¬ 

рикъ, род. 23 апр. 1758 въ Лаутер- 
бургѣ (Эльзасъ), ум. въ 1829 въ Вер- 
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сали; 1795 профессоръ духовыхъ ин¬ 
струментовъ при парижской консерв., 
1802 капельмейстеръ Орёга сош^ие. 
Съ 1816 получалъ пенсію. Б. былъ 
превосходнымъ кларнетистомъ, фаго¬ 
тистомъ и скрипачемъ; сочиненія его 
для духовыхъ инструментовъ поль¬ 
зовались большимъ успѣхомъ (.тріо 
и квартеты д. духовыхъ инструмен¬ 
товъ, концерты для кларнета и фа¬ 
гота, „Моиѵеііе тёІЬобѳ роиг Іа сіа- 
гіпеМѳ", 1796, и пр.); онъ написалъ 
кромѣ того 3 скрипичныхъ концерта, 
12 струн, квартетовъ, тріо-сонаты,скри¬ 
пичные дуэты и пр., а также 2 коми¬ 
ческія оперы. 
Блазъ (Шаге), 1) Франсуа Анри 

Жозефъ, прозван. СазШ-ВІагѳ, род. 
1 дек. 1784 въ Кавальонѣ (Ѵаисіизе), 
ум. 11 дек. 1857 въ Парижѣ; первое 
музык. образованіе получилъ у сво¬ 
его отца А. Себастьена Б. (род. 
1763, ум. 1833), нотаріуса, котор. былъ 
въ то же время прилежнымъ компо¬ 
зиторомъ (оперы, сонаты) и литерато¬ 
ромъ (романъ—„Лиііеп ои 1е ргёігѳ"). 
Сынъ также сдѣлался адвокатомъ, но 
будучи студентомъ въ Парижѣ про¬ 
шелъ вмѣстѣ съ тѣмъ курсъ консерв. 
и усвоилъ себѣ солидное музыкальное 
образованіе. Въ 1820 Б. отказался отъ 
адвокатуры и переселился съ женой 
и ребенкомъ въ Парижъ, гдѣ быстро 
выдвинулся въ качествѣ музыкальн. 
писателя и критика, сначала благо¬ 
даря изданію своей книги „Ь’орёга 
еп Ргапсѳ" (1820, 2-е изд. съ прилож. 
статьи о лирической драмѣ и ритми¬ 
кѣ), потомъ въ качествѣ редактора 
музыкальнаго отдѣла въ „«Іоигааі без 
Шѣаів*. Кромѣ того Б. написалъ: 
„ Бісйоппаігѳ бе пшзщие шобегпе“ 
(1821, 2-е изд. 1825; вновь издано съ 
приложеніемъ очерка новѣйшей исто¬ 
ріи музыки и „Біографій фламанд¬ 
скихъ музыкантовъ* Мэ (Мёез) 1828); 
„СЬареІІе-тизЦие без гоіз бе Ргапсе* 
и „Ьа бапзѳ еі Іез Ьаііеіз бериів Вас- 
сЬиз Мабетоівеііѳ Та&ііопі* 
(отдѣльный оттискъ статей изъ „Кѳ- 
ѵие бе Рагіз*, также, какъ и оба слѣ¬ 
дующія), „Мёшогіаі би $гапб орёга* 
(отъ Камбера въ 1668 до Реставраціи 
включит.); „Исторія фп.*(не самостоят. 
работа); „Моііёгѳ тивіеіеп* (1852) и 
„ТЬеаігез Іугщиез бе Рагі8“ (съ 1847 
по 1856, 3 т.; исторія Большой и итал. 
оперы). Большой заслугой Б. былъ 
переводъ на франц. языкъ итал. и 
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нѣмѳц. оперн. текстовъ („Донъ Жу¬ 
анъ*, „Фигаро*, „Фрейпштцъ*, „Се¬ 
вильскій цирюльникъ* и пр.). — 2) 
Анри, баронъ де Бюри, сынъ 
предъидущаго, род. въ маѣ 1813 въ 
Авиньонѣ, ум. 15 марта 1888 въ Па¬ 
рижѣ, нѣкоторое время состоялъ ат¬ 
таше при посольствѣ, затѣмъ, подоб¬ 
но своему отцу, посвятилъ себя писа¬ 
тельству и помѣстилъ въ „Кѳѵиѳ дез 
Беих Мопдѳз* цѣлый рядъ музыкаль¬ 
но-эстетическихъ этюдовъ и біографи¬ 
ческихъ эскизовъ, подписавъ первый 
изъ нихъ именемъ „Напѳ 'ѴѴегпег* 
(впослѣдствіи употреблялъ псевдо¬ 
нимъ „Ьа#епѳѵаіз“). Его „Мизісіепз 
сопівтрогаіпѳ* (1856), представляетъ 
изъ себя сборникъ статей, въ кото¬ 
рыхъ Б. держится во всякомъ случаѣ 
устарѣлой точки зрѣнія; въ своемъ 
сочин. „Мизісіепз ди раззё, ди ргёзепі 
еіс.“, онъ до извѣстной степени ста¬ 
рается отдать должное Вагнеру, кото¬ 
раго до этого безпощадно преслѣдо¬ 
валъ. 
Блайтиенъ (ВНШетап), Вильямъ, 

англійскій композиторъ 16-го вѣка, 
учитель Джона Булля, ум. въ 1591; 
въ 1586 получилъ степень баккалав- 
ра музыки (Кентѳрбюри), позднѣе док¬ 
тора, въ 1564 былъ Мазіег о! СЬогізіѳгз 
(канторъ) при церкви Спасителя въ 
Оксфордѣ и органистомъ корол. ка¬ 
пеллы въ Лондонѣ. Нѣсколько пьесъ 
Б. для органа и виржиналя (изъ нихъ 
14 помѣщены въ МиШпег-Воок)—от¬ 
носятся къ числу старѣйшихъ, дошед¬ 
шихъ до насъ. Б. писалъ также цер¬ 
ковныя композиціи. 
Бламонъ (Віашопі), Франсуа Но¬ 

ленъ де, род. 22 ноябр. 1690 въ Вер- 
сали, ум. главнымъ интендантомъ ко¬ 
рол. музыки 14 февр. 1760; по компо¬ 
зиціи былъ ученикомъ Лаланда, на¬ 
писалъ рядъ оперъ и балетовъ, частью 
для большой оперы, частью д. придв. 
празднествъ, а также кантаты, мотеты, 
романсы и теоретическое изслѣдова¬ 
ніе: „Евзаі зиг Іез $ойІ8 апсіѳпз еі шо- 
дѳгпез де Іа тизіцие Ггап$аізе* (1754). 
Бланджини (Віап&іпі), Джузеппе 

Марко Марія Феличе, род. 18 ноябр. 
1781 въ Туринѣ, ум. 18 дек. 1841 въ 
Парижѣ; 9-ти лѣтъ поступилъ въ уче¬ 
ники капеллы при туринскомъ соборѣ, 
12-ти лѣтъ сочинялъ уже церковныя 
пѣснопѣнія и игралъ хорошо на віолон¬ 
чели. Когда возгорѣлась война 1797, 
семейство Б. переселилось на югъ 

Бланъ. 

Франціи, гдѣ онъ сталъ съ большимъ 
успѣхомъ давать концерты. Въ 1799 
Б. переѣхалъ въ Парижъ, гдѣ соста- . 
вилъ себѣ имя, сначала какъ компо¬ 
зиторъ романсовъ, а съ 1802 и какъ 
оперный композиторъ; вскорѣ онъ по¬ 
лучилъ извѣстность и въ качествѣ 
учителя пѣнія. Въ 1805 Б. поставилъ 
одну изъ своихъ оперъ въ Мюнхенѣ 
и получилъ званіе придв. капельмей¬ 
стера; въ 1806 его сдѣлала своимъ 
капельмейстеромъ принцессаБоргезе, 
сестра Наполеона, а въ 1809—король 
Жеромъ въ Касселѣ. Въ 1814 Б. вер¬ 
нулся въ Парижъ, гдѣ былъ назна¬ 
ченъ главнымъ интендантомъ королев, 
музыки, придв. композиторомъ и про¬ 
фессоромъ пѣнія при консерв.; послѣд¬ 
няя должность была у него вскорѣ 
отнята. Вообще, счастье здѣсь отвер¬ 
нулось отъ него; скопленное имъ къ 
тому времени богатство быстро стало 
таять, оперы его не привлекали боль¬ 
ше публики, а прежніе успѣхи его 
были уже забыты. Б. написалъ 174 
романса для одного и 170 ноктюрновъ 
для двухъ голосовъ., 4 оркестровыя 
мессы, 30 оперъ и пр. 
Бланшаръ (ВІапсЬагд), Анри Луи, 

род. 7 февр. 1778 въ Бордо, ум. 18 дек. 
1858 въ Парижѣ; ученикъ Р. Крейце=- 
ра (скрипка), Бека (гармонія) и Валь¬ 
тера, Мегюля и Рейха (композиція); 
въ 1818—29 былъ капельмейстеромъ 
ТЬёаіге дез Ѵагіёіёз въ Парижѣ, съ 
1830 при театрѣ Мольера. Рядомъ съ 
операми Б. написалъ также нѣсколько 
произведеній камерной музыки, при¬ 
чемъ послѣднія отличаются большей 
тщательностью фактуры,чѣмъ первыя; 
кромѣ того Б., особенно въ позднѣй¬ 
шіе годы жизни,занимался музыкаль¬ 
ной критикой и составилъ нѣсколько 
біографій музыкантовъ для періоди¬ 
ческихъ изданій (Фр. Бекъ, Бертонъ, 
Керубини, Тара). 
ВІапсЬе (фран.)—бѣлая (нота), то¬ 

же, что половинная нота. 
Бланъ (Віапс), Адольфъ, род. 24 

іюня 1828 въ Манокѣ (Вавзез-АІрев), 
ум. въ маѣ 1885 въ Парижѣ, одинъ 
изъ немногихъ франц. композито¬ 
ровъ, посвятившихъ себя преимуще¬ 
ственно камерной музыкѣ; въ 1841 
сдѣлался ученикомъ парижской кон¬ 
серв., затѣмъ учился спеціально ком¬ 
позиціи у Галеви. Въ 1862 Б. за свои 
заслуги въ области камерной музыки 
былъ удостоенъ академіей „ргіх Сііаг- 
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ііег*. Б. временно исполнялъ долж¬ 
ность капельмейстера „ТЪШге Іугі- 
фіе“ при Карвальо. Кромѣ большаго 
количества сонатъ, тріо, квартетовъ, 
квинтетовъ и пр., Б. написалъ также 
романсы, 2 оперетки и одноактную 
комич. оперу „ІТпе аѵепіиге еоиз Іа 
Ы§ие“. 
Бларамбергъ, 1) Павелъ Ивано¬ 

вичъ, композиторъ, род. 14 сент. 1841 
въ Оренбургѣ. Сынъ генералъ-лейте¬ 
нанта, извѣстнаго геодезиста, Б. вос¬ 
питывался въ Спб. Александровскомъ 
лицеѣ, курсъ котораго окончилъ въ 
1860; работалъ затѣмъ въ Центральн. 
Статистич. комитетѣ и статистич. от¬ 
дѣленіи И. Р. Географическаго общ-а, 
при чемъ состоялъ въ числѣ руково¬ 
дителей первой однодневной переписи 
СПБ. Въ 70-хъ г. Б. бросилъ эти за¬ 
нятія и послѣ продолжительной за¬ 
граничной поѣздки поселился въ Мос¬ 
квѣ, гдѣ долгое время завѣдывалъ въ 
„Русскихъ Вѣдомостяхъ* иностран¬ 
нымъ политич. отдѣломъ. Въ то-же 
время съ самаго основанія москов. 
филармонии, училища до 1898 Б. со¬ 
стоялъ въ немъ сначала преподава¬ 
телемъ, а затѣмъ профессоромъ теоріи 
музыки, инструментовки и формъ. Съ 
1898 Б. живетъ въ имѣніи Чоргунъ 
{Крымъ). Музыкой Б. сталъ занимать¬ 
ся съ дѣтства и продолжалъ эти заня¬ 
тія въ лицеѣ, гдѣ въ немъ обнаружи¬ 
лись также композиторскія склонно¬ 
сти. Своимъ музык. образованіемъ Б. 
обязанъ больше всего самостоятель¬ 
ному изученію образцовъ, а также 
общенію съ М. Балакиревымъ, у ко¬ 
тораго нѣкоторое время учился также 
игрѣ на фп. Первымъ крупнымъ ком¬ 
позиторскимъ опытомъ Б. была музы¬ 
ка (увертюра, антракты и пѣніе) къ 
драмѣ Островскаго „Воевода* (1865); 
затѣмъ слѣдовалъ „Демонъ*—музык. 
картины на текстъ Лермонтова (1869). 
Заграницей была написана (на сю¬ 
жетъ В. Гюго) опера „Марія Бургунд¬ 
ская* („Марія Тюдоръ*), поставлен¬ 
ная въ Москвѣ, въ Большомъ т. въ 
1888; почти каждое представленіе этой 
оперы совпадало съ какимъ либо не¬ 
счастіемъ (смерть суфлера, разрывъ 
главнаго занавѣса, провалъ дома по 
сосѣдству и др.), она стала возбуждать 
какой-то суевѣрный страхъ и вскорѣ 
снята была съ репертуара. Комич. 
опера В. „Скоморохъ* (въ 3 д., на сю¬ 
жетъ Островскаго „Комикъ XVII столѣ- 

Блаеманъ. ізі 
тія“) нигдѣ иѳ ставилась, кромѣ одно¬ 
го акта, шедшаго въ ученическ. спек¬ 
таклѣ Моек. Филарм. Общ-ва 1887. Въ 
такомъ-жѳ спектаклѣ 1888 шла одно¬ 
актная опера Б. „Дѣвица - Русалка* 
(сюж. Мицкевича). Наиболѣе извѣст¬ 
ная изъ оперъ В. „Тушинцы* (въ 4 д., 
на сюж. Островскаго) въ первый разъ 
поставлена была въ московск. Боль¬ 
шомъ т. въ 1895 (шла также и въ про¬ 
винціи). Кромѣ 4 изданныхъ оперъ, у 
Б. имѣется еще одна (лирическая) въ 
рукописи: „Волна*. Изъ другихъ круп¬ 
ныхъ произведеній Б. можно назвать: 
фантазію для пѣнія соло, женск. хора 
и орк. „Стрекозы* (1879); музыкаль¬ 
ную картину для мужскаго хора и 
оркестра „На Волгѣ* (1880); симфо¬ 
ническую поэму „Умирающій Гладіа¬ 
торъ “(1882), скерцо д. оркестра, сим¬ 
фонію Н-тоі1 (1886); хоры а сареііа 
(премирован. И. Р. М. О.), хоровыя пе¬ 
реложенія русскихъ народи. пѣсенъ 
(зап. Мельгунова и др.), много роман¬ 
совъ и др.. Общеніе съ Балакиревымъ 
(см.) и его кружкомъ не осталось безъ 
вліянія на характеръ творчества Б., 
особенно въ его первыхъ сочиненіяхъ. 
И если собственная музык. физіономія 
Б. не такъ ярко выражена, какъ у 
другихъ членовъ этого кружка, то 
все-же какъ талантъ его, такъ и тех¬ 
ническое умѣнье, а также серьезное, 
вдумчивое отношеніе къ композитор¬ 
скимъ задачамъ даютъ Б. право на 
почетное мѣсто въ современной рус¬ 
ской музыкѣ. Жена его—2) Блара- 
мбергъ-Чѳрнова, Мина Карловна, 
род. въ СПБ. 31 янв. 1845; урож. баро¬ 
несса Врангель, замужемъ съ 1867; 
училась пѣнію въ Брюсселѣ у НегіМе- 
Ѵіагдоі. Публично стала выступать съ 
1876; затѣмъ, подъ фам. Павловой пѣла 
въ оперѣ (въ Кіевѣ и Москвѣ, низкія 
партіи), а также устроивала въ раз¬ 
ныхъ городахъ концерты, гдѣ пропа¬ 
гандировала, между прочимъ, произ¬ 
веденія новой русской школы и своего 
мужа. Пѣніе Б.-Ч. отличалось мастер¬ 
ствомъ дикціи и фразировки. Болѣзнь 
дыхательныхъ органовъ заставила ее 
перейти на драматич. сцену (сначала 
въ провинціи, а затѣмъ въ московс¬ 
комъ Маломъ т.), гдѣ она съ успѣ¬ 
хомъ выступала подъ фамиліей Б.-Ч. 
до 1898. (д.) 
Бласманъ (Віавзташі), Адольфъ 

Іосифъ Марія, род. 27 окт. 1823 въ 
Дрезденѣ, ум. 30 іюня 1891 въ Боце- 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



132 Бласъ. 

нѣ, хорошій піанистъ, ученикъ Шарля 
Майера и Листа; былъ сначала пре¬ 
подавателемъ Дрезден, консерв., въ 
1862—64 дирижировалъ „Еиіегрекоп- 
гегіе" въ Лейпцигѣ; въ 1866 — 67 
придв. капельм. въ Зондерсгаузенѣ, 
послѣ чего снова вернулся въ Дрез¬ 
денъ (дириж. „Огеувзі&зсЪе 8іп#ака- 
детіе); написалъ только мелкія фп-ныя 
пьесы. 
Влаеъ (Віаев), 1) Арнольдъ Іо¬ 

сифъ, род. 1 дек. 1814 въ Брюсселѣ, 
ум. въ янв. 1892 тамъ-же, отличный 
кларнетистъ, ученикъ Бахмана, вмѣ¬ 
стѣ съ которымъ Б. служилъ при 
королев, капеллѣ и при консерв. и 
преемникомъ котораго въ должности 
перваго кларнетиста и профессора 
консерв. онъ сдѣлался въ 1842.— 2) 
Эдвардъ, род. 19 ноября 1846 въ 
Гентѣ, ученикъ гентской и брюссель¬ 
ской консерв. и П. Бенуа въ Антвер¬ 
пенѣ, съ 1876 капельмейстеръ церкви 
св. Бавона и городской капельм. въ 
Гентѣ (также при фламандскомъ те¬ 
атрѣ); кромѣ того въ 1875—96 солистъ 
на фаготѣ при франц. театрѣ въ Гентѣ. 
Б. популяренъ особенно какъ компо¬ 
зиторъ хоровой музыки ( „ Вгоедег- 
$гоеі“) и романсовъ („Уеідерегіеп*, 
„Ьепіеііедегепкгапз"), а также какъ 
дирижеръ хоровыхъ обществъ. 
В1&11;, то-же что язычекъ; срв.Яаычко- 

выя трубы и Духовые инструменты. 

Блатъ (ВіаМ), ФранцъТаддеусъ, 
род. въ 1793 въ Прагѣ, умеръ въ 1856 
тамъ-же, учился сначала въ академіи 
художествъ въ Вѣнѣ, но въ 1807 по¬ 
ступилъ въ пражскую консерв. при 
Діонисѣ Веберѣ, вышелъ изъ нея от¬ 
личнымъ кларнетистомъ и остался 
при ней сначала въ качествѣ препо¬ 
давателя, асъ 1820 въ качествѣ про¬ 
фессора игры на кларн. Б. писалъ пре¬ 
имущественно для кларнета, издалъ 
школу для кларн. (1828) и школу пѣ¬ 
нія (1830). 
Блаувартъ (Віаішаегі), Эмиль, 

отличный концертный пѣвецъ (басъ), 
род. 13 іюня 1845 въ Ст. Николасѣ, 
ум. 2 февр. 1891 въ Брюсселѣ, ученикъ 
брюссельской консерв., дебютировалъ 
въ 1865 въ оперѣ „ЬисіГег" Бенуа въ 
роли „насмѣшливаго духав и вскорѣ 
составилъ себѣ европейское имя; под¬ 
конецъ съ большимъ успѣхомъ пѣлъ 
въ Байрейтѣ Гурнеманца въ „Парси- 
фалѣ* Вагнера. Съ 1874 и до ухода 
Гѵбевти Б былъ учителемъ пѣнія пои 

Бленвиль. 

музык. школахъ въ Брюгге, Антвер¬ 
пенѣ и Монсѣ. 
Блахагъ (В1аЬа$), Іосифъ, род. въ 

1779 въ Раггендорфѣ (Венгрія), ум. 15 
дек. 1846; въ 1802 былъ теноромъ при 
„БеороідзШдіег ТЬеаІег" въ Вѣнѣ, въ 
1824 сдѣлался преемникомъ Прейндля 
въ должности капельмейстера церкви 
св. Петра тамъ-же. Б. былъ весьма 
плодовитый композиторъ церковной 
музыки (мессы, офферторіи и пр.). 

Блегровъ ( Віадгоѵе ), Генри 
Гамбль, род. 20 окт. 1811 въ Ноттин- 
гамѣ, ум. 15 дек. 1872; отличный скри¬ 
пачъ, одинъ изъ первыхъ учениковъ 
открытой въ 1823 Коуаі Асадету оГ 
Мизіс (Фр. Крамеръ). Въ 1830—37 Б. 
состоялъ членомъ собственнаго коро¬ 
левы Аделаиды орк., въ 1833 — 34 
бралъ еще уроки у Шпора въ Касселѣ, 
а затѣмъ до самой смерти былъ чле¬ 
номъ лучшихъ Лондон, оркестровъ. 

Блейхмаиъ, Юлій Ивановичъ, 
композиторъ, род. 24 ноября 1868 въ 
СПБ. Музыкальное образованіе полу¬ 
чилъ у Соловьева и Римскаго-Корса¬ 
кова. а также у Рейнеке и Ядасона въ 
лейпцигской консерв. Въ сезонъ 1893— 
94 Б. организовалъ въ СПБ. общедо¬ 
ступные концерты, въ 1894—95 дири¬ 
жировалъ концертами Спб. Филармо¬ 
ническаго Общества; въ качествѣ ди¬ 
рижера выступалъ и въ провинціи. 
Б-мъ написаны: свыше 50 романсовъ, 
пьесы для фл. (ор. 7, 13, 23), хоры а 
сареііа, квинтетъ для фп. и струнныхъ, 
соната для скрипки и фп., симфонія, 
балетная сюита, кантата „Сцена у 
ручья*, (теноръ, женскій хоръ и ор¬ 
кестръ), духовная опера „Севастьянъ 
Мученикъ*, лирич. опера „Принцесса 
Греза" (Моек. Новый т. 1900). (В). 
Бленвиль (Віаіпѵіііе), Шарль Ан¬ 

ри, род. въ 1711 въ Турѣ, ум. въ 1769 
віолончелистомъ и учителемъ музыки 
въ Парижѣ; написалъ 2 оркестр, сим¬ 
фоніи и нѣсколько мелкихъ вещей, 
кромѣ того передѣлалъ сонаты Тар- 
тини въ большіе концерты и написалъ 
теоретическія сочиненія: „Ь’езргіі де 
Гагі шивісаі" (1754, въ нѣмец. перев. 
помѣщено въ „КасЬгісЬіеп" Гиллера); 
„Нізіоіге ^ёпёгаіе, сгШцие еі рѣііо- 
Іодщие де Іа шизЩие* (1767) и „Еззаі 
зиг ип ігоізіёте тодѳ" (1751). Какъ 
теоретикъ Б. интересенъ въ томъ от¬ 
ношеніи, что онъ разсматриваетъ об- 
оашеніе мажооной гаммы, т е. чистѵю 
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(натуральную) минорную гамму, какъ 
основу третьяго наклоненія (ігоізіёте 
тойе, тойе Ьеііёпіцие), равноправна¬ 
го мажорному и минорному наклоне¬ 
ніямъ. Написанная въ ігоізіёте тойе 
симфонія исполнялась 30 мая 1751 въ 
„Сопсегі зрігііиеі" и привела Руссо въ 
восторгъ. Серръ опровергалъ теорію 
Б-я, а Б. защищался въ газетѣ Мег- 
СИГе 1751, НО былъ побѣжденъ. Срв. Ми¬ 
норный строй. 
Блецахеръ (ВІеігасЪег), Іосифъ, 

род. 14 авг. 1835 въ Швоихѣ въ Ти¬ 
ролѣ, ум. 16 іюня 1895 въ Ганноверѣ; 
учился 4 года на юридич. факультетѣ 
вь Вѣнѣ, но затѣмъ посвятилъ себя 
пѣнію и былъ многіе годы первымъ 
басомъ при корол. театрѣ въ Ганно¬ 
верѣ. Б. былъ вмѣстѣ съ тѣмъ попу¬ 
лярнымъ концерта, пѣвцомъ и по¬ 
чета. членомъ многихъ кружковъ. 
Блидъ, Яковъ, род. 16 марта 1844 

въ Брюлѣ на Рейнѣ, гдѣ учился въ 
учительской семинаріи; былъ съ 1874 
учителемъ музыки при той же семи¬ 
наріи, ум. 14 янв. 1884. Извѣстенъ 
своими многочисленными инструк- 
тивн. пьесами для фп., скрипки и пѣ¬ 
нія; написалъ также мотеты, мессы 
и др. 
Ближайшіе строи (ИеЪепІопагіеп), 

такъ называются строи, наиболѣе род¬ 
ственные по отношенію къ главному 
строю какой-либо музык. пьесы, осо¬ 
бенно параллельный и доминантовый. 
Бііпй см. Слѣпыя. 

Блодекъ(Віойек), Вильгельмъ, 
флейтистъ и піанистъ, род. 3 окт. 1834 
въ Прагѣ, ум. 1 мая 1874 тамъ-же; 
былъ ученикомъ консерв. въ Прагѣ, 
а въ 1860, послѣ 3-лѣтней педаго¬ 
гической дѣятельности въ Любичѣ 
(Польша), получилъ въ той-же кон¬ 
серв. мѣсто профессора. За 4 года 
до смерти Б. помѣшался; онъ умеръ 
въ сумашедшемъ домѣ. Написанная 
Б. чешская комич. опера „Въ ко¬ 
лодцѣ" была исполнена съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ и напечатана въ 
Прагѣ; вторая его опера „2ійек“ ос¬ 
талась не оконченной. Кромѣ того Б. 
написалъне мало квартетовъ для муж. 
голосовъ, романсовъ и фп-ныхъ пьесъ, 
а также большую мессу и увертюру. 
Блоксъ (Віоскх), Янъ, компози¬ 

торъ и дирижеръ, род. 25 янв. 1851 
въ Антверпенѣ, ученикъ Бенуа (ком¬ 
позиція) и Каллартса (фп.) въ мѣст¬ 
ной фламандской музык. школѣ, а 
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также Л. Брассена въ Брюсселѣ, за¬ 
тѣмъ учился еще въ лейпцигской кон¬ 
серв. Въ 1886 получилъ мѣсто учи¬ 
теля при консерв. въ Антверпенѣ и 
дирижера Сегсіѳ агіізііцие. Главныя 
его произведенія: „Ѵгейезап#" (двой¬ 
ной хоръ, соло и оркестръ), „Ор 
йеп зроот" (то-же), „йеіз ѵегдефеп" 
(1-актная опера, Антверпенъ 1877), 
„Мііепка" (1-акт. балетъ, Брюссель 
1888), „Маііге Магііп* (комич. опера, 
Брюссель 1892), „НегЬег^-ргіпзез" (ли- 
рич. драма на фламандс. яз., Антвер¬ 
пенъ 1896, на франц. въ Гентѣ и Брюс¬ 
селѣ 1898, съ большимъ успѣхомъ), 
„КиЪепз-Оиѵегіиге “ и пр. 
Блондо (Віопйеаи), Пьеръ Огюстъ 

Л у и, род. 15 авг. 1784 въ Парижѣ, 
ум. въ 1856; ученику парижской кон¬ 
серваторіи (Бальо, Госсекъ, Мегюль), 
въ 1808 удостоенъ „ргіх йе Воте" (за 
кантату „Марія Стюартъ"), по возвра¬ 
щеніи изъ Италіи и до 1842 былъ 
альтистомъ въ оркестрѣ Большой опе¬ 
ры. Кромѣ рядапроизведеній камерной 
музыки, фп-ныхъ пьесъ, романсовъ, 
Б. написалъ: 2 большихъ Те Бейт, 
двухорную мессу, 3 увертюры, опе¬ 
ру и балетъ (все это исполнялось), 
а также теоретическія сочиненія: шко¬ 
лу пѣнія, элементарную теорію музы¬ 
ки, учебникъ гармоніи, контрапункта 
и фуги, а также исторію музыки. 
Блоу (Віоту), Джонъ, род. въ 1648 

вѣроятно въ Лондонѣ, ум. 1 окт. 1708; 
въ 1660 сдѣлался мальчикомъ-хори- 
стомъ СЬареІ Коуаі (королеве, пѣв¬ 
ческая капелла) подъ управл. Генри 
Кука, въ 1663 сочинялъ уже антемы, 
озднѣе сдѣлался ученикомъ Дж. 
ингестона и Ч. Гиббонса, и уже въ 

1669 получилъ мѣсто органиста при 
Вестминстерскомъ аббатствѣ; въ 1680 
Б. уступилъ это мѣсто своему уче¬ 
нику Пёрселлю, а послѣ смерти по¬ 
слѣдняго (1695) занялъ его вновь. Съ 
1687 по 93 Б. былъ Мазіяг оі СЪогіз- 
іегз (канторъ) при соборѣ св. Павла, 
позднѣе органистомъ и съ 1699 ком¬ 
позиторомъ корол. капеллы. Оксфорд¬ 
скій универе, возвелъ его въ сте¬ 
пень доктора. Число написанныхъ 
Б. и сохранившихся произведеній 
церков. музыки (антемы, сервисы, но¬ 
вогоднія пѣснопѣнія, оды св. Цеци¬ 
ліи и пр.). очень велико, но изъ нихъ 
только около 100 пьесъ напечатаны 
въ сборникѣ Бойса, Клиффорда, Пэд- 
жа и недавно въ изданіи Новелло. 
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Зато фуги и фортеп. упражненія Б. 
(„Ьеееопв Гог пагрзісЬогб*) были на¬ 
печатаны; въ 1700 былъ также из¬ 
данъ по подпискѣ его „АтпрЫоп Ап- 
#1ісиз“ (сборникъ пѣсенъ). 
ВІоеЬШіе (ВІоскДбіе)—видъ прямой 

флейты (ВсЬпаѣеШбіе) небольшаго раз¬ 
мѣра, употреблявшійся въ 16 в. Такъ- 
же назывался одинъ старинный орган¬ 
ный регистръ съ лабіальными труба¬ 
ми пирамидальной формы (иногда за¬ 
крытый—#е<1аск1), нѣсколько глухаго 
тембра; по Вальтеру регистръ этотъ 
былъ 2-футовымъ, хотя иногда упо¬ 
треблялся и 4, 8 и 16 футовъ. 
Блохъ (ВІосЬ), Георгъ, род. 2 нояб. 

1847 въ Бреславлѣ, ученикъ Гайнша 
и I. Шуберта тамъ-же, позднѣе Тау- 
берта и Фл. Гейера въ Берлинѣ; ос¬ 
нователь и дирижеръ „Орегп-Ѵегеіп“ 
(нынѣ „ВІосЬзсЬег Оевап&ѵегеіп*) въ 
Берлинѣ и учитель при консервато¬ 
ріи Бреслаура тамъ-же; въ 1894 сдѣ¬ 
лался Мизікбігекіог’омъ старой сина¬ 
гоги. Б. композиторъ пьесъ для пѣнія 
(„Ѵош Каізег Каг1“, „Баз Ье^гаЪепе 
Ьіе6“ и „НеіпгеІтйппсЬеп" (все это 
для хора съ оркестромъ]). 
Блуменбергъ(В1итепЪег^),Ф ранцъ, 
род. 28 февр. 1869 въ Ремагенѣ (на 
Рейнѣ), сынъ органиста, композиторъ 
мужскихъ хоровъ, романсовъ, фп-ныхъ 
пьесъ и пр. Живетъ въ Кёльнѣ. 
Блументаль (ВІитепШаІ), 1) Іо¬ 

сифъ фонъ, род. 1 нояб. 1782 въ 
Брюсселѣ, ум. 9 мая 1850 въ Вѣнѣ; 
ученикъ аббата Фогл ера въ Прагѣ, 
послѣдовалъ за своимъ учителемъ 
въ Вѣну, гдѣ получилъ мѣсто скри¬ 
пача въ оркестрѣ, а позднѣе сдѣт 
лался регентомъ хора при церкви 
Ліаристовъ. Б. былъ отличнымъ скри- 
пачемъ и написалъ много произве¬ 
деній для своего инструмента (шко¬ 
лу, дуэты, этюды и пр.); подвизался 
успѣшно и въ области оркестровой и 
драмат. композиціи.—2) Іаковъ, род. 
4 окт. 1829 въ Гамбургѣ, отличный 
піанистъ, ученикъ Ф. В. Грунда въ 
Гамбургѣ и Боклета и С. Зехтера въ 
Вѣнѣ, позднѣе Герца въ парижской 
консерв.; живетъ съ 1848 въ Лондонѣ. 
Б. написалъ много блестящихъ салон, 
пьесъ, а также нѣсколько произведе¬ 
ній камерной музыки. — 3) Пауль, 
род. 13 авг. 1843 въ Штейнау на Одерѣ 
(Силезія), ученикъ корол. академіи 
въ Берлинѣ, въ 1870 органистъ при 

Блумиеръ. 

„НаирікігсЬеп* во Франкфуртѣ па О., 
въ 1876 корол. Мизікбігекіог, въ 18991 
канторъ при ц. прев. Маріи и город¬ 
ской учитель пѣнія. Б. написалъ ор¬ 
кестр. произведенія, мессы, музыку 
къ „Каго1іп§ег“ Вильденбруха (1884) 
и пр. Напечатаны: фортеп. и орган, 
пьесы, романсы, мотеты и мужскіе 
хоры. 
Бдуменфельдъ, 1) С т ан и с л ав ъМ и- 

хайловичъ, піанистъ и даровитый 
педагогъ; род. 1850 въ Кіев. губ., пре¬ 
подавалъ въ Кіевѣ, гдѣ учредилъ 
собственную муз. школу; ум. 8 февр 
1897. (Ф.)—2) Феликсъ Мих., млад¬ 
шій братъ предъидущаго, піанистъ, 
дирижеръ и композиторъ; род. 7 апр. 
1863 въ Херсонской губ., общее обра¬ 
зованіе получилъ въ елисаветград- 
скомъ реальномъ уч. и отчасти въ 
рижскомъ Политехникумѣ; музыкаль¬ 
ное—въ Спб. консерваторіи (1881—85), 
гдѣ окончилъ курсъ съ золотой ме¬ 
далью по классу Штейна (фортеп.). 
Въ томъ-же году былъ приглашенъ 
преподавателемъ (фортеп.) на мѣсто 
выбывшаго В. Сафонова. Съ 1897 со-' 
стоитъ профессоромъ. Въ 1895 былъ 
приглашенъ репетиторомъ въ Спб. 
Имп. Оперу, а въ 1898 назначенъ 
тамъ-же третьимъ дирижеромъ. По 
теоріи композиціи занимался у Рим¬ 
скаго Корсакова. Изъ сочиненій Б. 
изданы Бѣляевымъ: болѣе 30 роман¬ 
совъ, 68 фп-ныхъ пьесъ, мазурка для 
оркестра; А11е#го (А-биг) для фп. съ 
оркестромъ; квартетъ (Р-биг), преми¬ 
рован. обществомъ кау. муз. и др. (В.) 
Блумеръ (Віишег), Фрицъ, піа¬ 

нистъ, род. 31 авг. 1860 въ Гларусѣ, 
ученикъ женевской и лейпцигской 
консерв., въ 1878 учился у Листа; нѣ¬ 
которое время былъ дирижеромъ хо¬ 
ров. общества въ Кольмарѣ, а съ 1886 
состоитъ учителемъ при страсбургской 
консерваторіи. 
Блумиеръ, Мартинъ, композиторъ 

и дирижеръ, род. 21 нояб. 1827 въ 
Фюрстенбергѣ (Мекленбургъ), изу¬ 
чалъ съ 1845 въ Берлинѣ сначала бо¬ 
гословіе, потомъ философію и есте¬ 
ственныя науки, но въ 1847 посвя¬ 
тилъ себя музыкѣ и сталъ изучать 
композицію подъ руководствомъ С. В. 
Дена. Въ 1853 Б. сдѣлался помощни¬ 
комъ дирижера, а въ 1876 дирижеромъ 
берлинской „біпдакабетіе*, членомъ 
которой состоялъ уже съ 1845; долгое 
время былъ также дирижеромъ „2е1- 
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іегѳсЪѳ ЫебегіаГеІ". Б. композиторъ 
вокально# музыки; его ораторіи: „АЪ- 
гаЬат“ (1859) и „Бег Раіі бегизаіетв" 
(1874), 8-глсн. Те Бейт, большія кан¬ 
таты (хоръ, соло и оркестръ), „Іп 2еіі 
ипб Еѵгідкеіі* (траурная кантата 1885) 
и торжеств, кантата на юбилей 8іп&- 
акабетіѳ 1891, псалмы, мотеты и пр. 
обнаруживаютъ отличную компози¬ 
торскую технику. Корол. академія ис¬ 
кусствъ избрала Б. въ 1875 въ дѣй- 
ствит. члены, а въ 1880 въ члены 
акад. сената; въ 1885 Б. сдѣлался 
предсѣдателемъ музыкальной секціи, 
въ 1891 вице-президентомъ академіи 
и директоромъ акадімич. высшей 
школы композиціи. Берлинскій уни¬ 
вере. возвелъ Б. за его сочиненіе 
„ѲевсЪісЫе бег Вегііпег Зіпдакабетіе" 
(1891) въ степень „Бг. рЬіІоз. Ьоп. с.*. 
Блумъ (Віиш), Карлъ Людвигъ, 

поэтъ и композиторъ, род. въ 1786 
въ Берлинѣ, ум. 2 іюля 1844; долго¬ 
лѣтній режиссеръ берлинской корол. 
оперы, основательно образованный 
музыкантъ (ученикъ Фр. А. Гиллера 
въ Кенигсбергѣ и Сальери въ Вѣнѣ), 
написавшій большое количество ин¬ 
струментальныхъ и сценич. произве¬ 
деній (оперы, балеты и водевили; по¬ 
слѣдніе впервые введены были имъ 
въ Германіи); сочиненія его въ свое 
время нравились, хотя и не отлича¬ 
лись оригинальностью. 
Бдюитъ (ВІечгШ), Джонатанъ, 

род. въ 1782 въ Лондонѣ, ум. 4 сент. 
1853 тамъ-же; сынъ органиста Джо¬ 
наса Б. (ум. 1805), написавшаго ру¬ 
ководство и пьесы для органа. Б. 
былъ органистомъ при нѣсколькихъ 
Лондон, церквахъ, затѣмъ въ про¬ 
винціи и наконецъ въ Дублинѣ, гдѣ 
сдѣлался позднѣе капельм. и компо¬ 
зиторомъ королеве, театра, а также 
органистомъ большой ирланд. масон 
ской ложи и дирижеромъ наиболѣе 
выдающихся концертовъ въ Дублинѣ 
Въ 1825 Б. возвратился въ Лондонъ, 
гдѣ на сценѣ театра „Бгигуіапѳ* и 
другихъ были поставлены многія изъ 
его оперъ и пантомимъ („Человѣкъ на 
лунѣ" 1826). Особенной популярностью 
пользовались баллады Б. 
Блютнеръ (ВШШпег), Юлій Фер¬ 

динандъ, род. 11 марта 1824 въ Фаль- 
кенгайнѣ близь Мерзебурга, основа¬ 
тель (1853) и по сіе время владѣлецъ 
первоклассной фп-ной фабрики въ 
Лейпцигѣ, носящей его имя; въ 1856 

получилъ патентъ на усовершенство¬ 
ванія въ конструкціи фп.. Фабрика Б. 
быстро дошла до цвѣтущаго состоянія 
и произвела до 1899 г. 50000 инструмен¬ 
товъ; число рабочихъ простирается до 
500.Инстру менты Блютнера удостаива¬ 
лись неоднократно высшихъ наградъ 
на всемірныхъ выставкахъ. Спеціаль¬ 
ность Б.—т. н. „аликвотные рояли", 
у которыхъ тонъ усиливается двой¬ 
нымъ комплектомъ струнъ (натяну¬ 
тыя выше струны, не ударяемыя мо¬ 
лоточкомъ, настроены въ октаву). Въ 
1872 Б. въ сотруднич. съ Вг. Г. Грѳт- 
челемъ издалъ руководство къ соору¬ 
женію фп. 
В-тоН-ный аккордъ=Ъ. без. 1; строй 

В-пюИ имѣетъ 5 Р въ ключѣ. См. строй. 
Бобиааціи—различные способы на¬ 

именованія седьмаго тона основной 
гаммы сольмизаціоннымъ слогомъ, 
которые предлагались въ 16-мъ и 
17-мъ вѣкѣ цѣлымъ рядомъ компо¬ 
зиторовъ и теоретиковъ, пока нако¬ 
нецъ не было повсюду принято на¬ 
званіе ЗІ. Срв. Сольмиз&ція. 
Бобинскій,Генрихъ Антоновичъ, 
род. 19 янв. 1861, музык. образованіе 
получилъ сначала въ варшавской кон- 
серв., затѣмъ въ музык. училищѣ 
моек, филарм. об-ва, курсъ котораго 
окончилъ въ 1887. Б. выступилъ впер¬ 
вые въ качествѣ піаниста въ 1880 въ 
Краковѣ, затѣмъ выступалъ неодно¬ 
кратно въ разныхъ городахъ Россіи 
и заграницей (Вѣна, 1893); съ 1887 
принималъ постоянное участіе въ кон¬ 
цертахъ моек, филарм. об-ва, а съ 1893 
въ концертахъ кіевскаго отд. И. Р. 
М. О.. Въ 1887 назначенъ былъ пре¬ 
подавателемъ музык. училища моек, 
филарм. об-ва, а въ 1893 переселился 
въ Кіевъ, гдѣ занимаетъ и по сіе 
время мѣсто преподавателя при му¬ 
зык. училищѣ И. Р. М. О.. Написалъ; 
увертюру, варіаціи для струня, квар¬ 
тета, фп-ный концертъ (ор. 8 Е-шоіІ) 
и рядъ фп-ныхъ пьесъ. (Ю.) 
Бовери (Воѵегу), Жюль (собствен¬ 

но: Антуанъ Николай Жозефъ Бови 
[Воѵу]), род. 21 окт. 1808 въ Льежѣ, 
ум. 17 іюля 1868 въ Парижѣ; былъ 
сначала капельм. въ Гентѣ, а позд¬ 
нѣе при парижскихъ опереточн. те¬ 
атрахъ („Роііез поиѵеііез", „Роііез 8і. 
Оегшаіп). Б. написалъ 12 оперъ и опе¬ 
ретокъ, также увертюры и пр. 
Бови (Воѵу), см. Лизбергъ, срв. Бовери. 
Бовичелли (ВоѵісеИі), Джованни 
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Батиста, родомъ изъ Ассизи, пѣв¬ 
чій соборной капеллы въ Миланѣ, 
издалъ въ 1594 „Кедоіе, разза#і (И 
пшзіса еіс,“, содержащіе мадригалы 
и мотеты, мелодіи которыхъ были изу¬ 
крашены обычными въ то время тре¬ 
лями, пассажами И Т. Д. (Срв. МопаіаЬеЛе 
I. М.-О. 1891, № 7). 
Богородиченъ, б. догматикъ, пѣсно¬ 

пѣніе въ честь Преев. Богородицы. 
Поются догматики на вечернѣ и имѣ¬ 
ютъ надъ собою надписаніе гласа. По 
напѣву д. исполняются или обычнымъ, 
или же большимъ знаменнымъ роспѣ- 
вомъ. Въ послѣднемъ д. представ¬ 
ляютъ собою замѣчательные образцы 
древняго русскаго церковнаго пѣнія 
въ смыслѣ своеобразности формы и 
художественнаго развитія мелодіи въ 
соотвѣтствіи съ текстомъ. (П.) 
Богогласнивъ, собраніе священ¬ 

ныхъ пѣсевъ, положенныхъ на ноты 
и исполняемыхъ русскимъ народомъ 
внѣ храма и богослуженія. Въ Б. по¬ 
мѣщены чисто народныя произведе¬ 
нія, стихи старинныхъ стихотворцевъ 
и произведенія уніатовъ. Въ полови¬ 
нѣ XIX ст. Б. подвергались гоненію 
и отбирались у народа, но въ послѣд¬ 
нее время изданіе Б. вновь возроди¬ 
лось. Б. имѣютъ свою нотацію, весь¬ 
ма близкую къ общеупотребительной 
квадратной или церковной. Издате¬ 
лемъ Б. въ прежнее время была По- 
чаевская Лавра. Въ новомъ, пополнен¬ 
номъ видѣ Б въ наст, время изданъ 
Училищ. Сов. Св. Синода (1900; 1-я 
часть 1-глсн., 2-я—3-глсн.). (П.) 
Богослуженіе христіанское, со вре¬ 

мени своего появленія, всегда заклю¬ 
чало въ себѣ и пѣніе, какъ одну изъ 
составныхъ частей наряду съ чте¬ 
ніемъ и обрядами. Установленіе пѣ¬ 
нія при Б. церковь относитъ ко вре¬ 
мени установленія Б. самимъ Іис. Хри¬ 
стомъ, который по совершеніи тайной 
вечери воспѣлъ съ учениками. Обще¬ 
ственное Б. наиболѣе часто прибѣ¬ 
гаетъ къ пѣнію въ своихъ торжествен¬ 
ныхъ службахъ, каковы литургія и 
всенощное бдѣніе. Чинъ или поря¬ 
докъ пѣнія при Б. указывается въ 
церковныхъ книгахъ какъ нотныхъ, 
такъ и простыхъ. (П.) 
Боде, Іоганнъ Іоахимъ Кри¬ 

стофъ, род. 16 янв. 1730 въ Барумѣ 
(Брауншвейгъ), ум. 13 дек. 1793 въ 
Веймарѣ; сынъ бѣднаго кирпичника, 
обязанъ самому себѣ обоазованіемъ. 

Бодьо. 

Въ 1745 былъ ученикомъ городскага 
музыканта Кролля въ Брауншвейгѣ, 
въ1775 гобоистомъ въ Целле, въ 1762— 
63 учителемъ музыки въ Гамбургѣ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ редакторомъ „Нащ- 
Ъиг^ег Коггезропбепі". Спустя десять 
лѣтъ Б. въ компаніи съ Лессингомъ 
сдѣлался типографомъ и издателемъ 
въ Гамбургѣ („НатЪшфзсЪе Бгата- 
іиг#іе“ издана имъ), а съ 1778 жилъ 
въ Веймарѣ. Б. написалъ и издалъ 
много произведеній инструмент, му¬ 
зыки (симфоніи, концерты д. фагота, 
д. віолончели, д. скрипки, соло для 
Ѵіоіа (Гатоиг іц пр.); кромѣ того онъ 
былъ искуснымъ переводчикомъ съ 
англ, и перевелъ между прочимъ 
„Кеізе іп СеиІзсЫапб" Бёрнея (1773, 
собств. изд.). 
Боденшацъ (ВобепзсЪаіг), Э р г а р д ъ, 
од. въ 1570 въ Лихтенбергѣ (Егг^е- 
іг#е), ум. въ 1638; изучалъ въ Лейп¬ 
цигѣ богословіе и достигъ степени ма¬ 
гистра; въ 1600 канторъ въ Щуль- 
пфорта, пасторъ въ Регаузенѣ, затѣмъ 
въ Гросъ-Остергаузенѣ близь Квер- 
фурта. Имя Б. представляетъ интересъ 
не столько по его собствен, компози¬ 
ціямъ („Ма^пійсаі", 1599; „РзаНегіит 
Баѵібіз", 1605; „Нагтопіа ап§е1іса“, 
1605; „Вісіпіа", 1615), сколько по из¬ 
даннымъ имъ сборникамъ, изъ коихъ 
главный — „Ріогііе^іит Рогіепзе* (2 
части, первая 1603 [2-е изд. 1618] на¬ 
печатана въ восьми, а вторая [1621] въ 
десяти голосовыхъ книгахъ). Сбор¬ 
никъ этотъ въ своихъ 2 частяхъ со¬ 
держитъ 115 и 150 пѣснопѣній (отъ 
4 до 10 голосовъ) 93 композиторовъ 
эпохи около 1600. Б.-мъ изданъ былъ 
также нѣсколько меньшій сборникъ— 
„Р1огііе§іит зеіесііззітогит Ьутпо- 
гит“ (для школьнаго употребленія, 
поэтому перепечатывался многократ¬ 
но, въ послѣдній разъ въ 1713). 
Боденъ (Вобіп), Франсуа Этьенъ, 

род. 16 марта 1795 въ Парижѣ, ум. 
13 авг. 1862 тамъ-же, былъ профессо¬ 
ромъ гармоніи при парижской кон¬ 
серваторіи, написалъ „Тгаііё сотрІеЪ 
еі гаііопеі без ргіпсірез ёіётепіаігез 
бе Іа тизнріе" (1850). 
Бодуэнъ (Ваи1биіп,Ваибоіп), см. Баул- 

девейнъ. 
Ваибоіп (Ваибоиуп), см. Баулдевейнъ. 

Бодьо (Ваибіоі), Шарль Николай, 
виртуозъ на віолончели, род. 29 мар¬ 
та 1773 въ Нанси, ум. 26 сент. 1849. 
въ Парижѣ. Ученикъ Янсона и въ 1802 
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преемникъ его въ должности профес¬ 
сора парижской консерв.. Въ 1816 сдѣ¬ 
лался первымъ віолончелистомъ ко- 
рол. капеллы, а съ 1832 получалъ пен¬ 
сію. Б. написалъ много сочиненій для 
віолонч.; въ сотруднич. съ Левассе- 
ромъ и Бальо составилъ для консерв. 
школу віолончельной игры и само¬ 
стоятельно „МёІЬобе сотріёіе бе ѵіо- 
Іопсеііе" (ор. 25); кромѣ того напи¬ 
салъ для композиторовъ руководство, 
какъ должно писать для віолончели. 
Бозіо (Возіо), Анджелина, опер¬ 

ная пѣвица (сопрано), род. въ 1824 
въ Туринѣ, ум. 1 апр. 1859 въ СПБ., 
училась у проф. Монтаны. Пѣла съ 
успѣхомъ во многихъ городахъ Евро¬ 
пы и Америки, въ 1848—49 въ Пари¬ 
жѣ. Въ 1856 Б. пріѣхала въ СПБ., гдѣ 
втеченіи 4 сезоновъ пѣла въ итальян¬ 
ской оперѣ, пользуясь громаднымъ 
успѣхомъ въ операхъ „Травіата", „Сѣ¬ 
верная звѣзда" и др. Въ 1859 Б. от¬ 
правилась концертировать въ Москву, 
въ дорогѣ простудилась и умерла въ 
СПБ., гдѣ и похоронена. 
Бойѳ (Воіе), братья, Джонъ, род. 

8 марта 1822 въ Альтонѣ и Генрихъ, 
род. 16 сент. 1825 тамъ-же, учились 
игрѣ на скрипкѣ у К. Мюллера въ 
Брауншвейгѣ, живутъ оба въ Альто¬ 
нѣ. Джонъ въ свое время былъ извѣ¬ 
стенъ какъ исполнитель камерной му¬ 
зыки, Генрихъ написалъ нѣсколько 
оперъ и др. сочин. 
Бойсъ (Воізе), Отисъ Бардвеллъ, 

род. 13 авг. 1845 въ Огайо (С. Аме¬ 
рика), въ 1863—64 былъ ученикомъ 
лейпцигской консерв., послѣ того учил¬ 
ся нѣкоторое время у Куллака въ Бер¬ 
линѣ, съ 1868 живетъ въ Нью-Іоркѣ, 
пользуясь популярностью какъ учи¬ 
тель музыки и композиторъ. Б. напи¬ 
салъ: симфонію, 2 увертюры, фп-ный 
концертъ, тріо, романсы и хоры. 
Бойсъ (Воусе), Вильямъ, род. 1710 

въ Лондонѣ, ум. 7 февр. 1779; былъ 
пѣвчимъ при церкви Св. Павла, учил¬ 
ся у Мориса Грина, а позднѣе, уже 
будучи органистомъ оксфордской ка¬ 
пеллы, у Пепуша; въ 1736 сдѣлался 
органистомъ при церкви Св. Михаила 
и вскорѣ затѣмъ композиторомъ ко- 
рол. пѣвч. капеллы (Кіп&’з сЬареІ), за¬ 
мѣнивъ Вельдона. Въ 1737 Б. принялъ 
на себя управленіе соединенными му- 
зык. празднествами Глостера,* Вустера 
и Герефорда (ТЬгее СЬоігз), въ 1749 
вступилъ въ должность органиста при 
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церквп всѣхъ Святыхъ (АН На11о\ѵз)* 
а въ 1755 сдѣлался, послѣ Грина, ком¬ 
позиторомъ королев, инструм. капел¬ 
лы (Кіп&’з Ъапб). Когда въ 1758 Б. по¬ 
лучилъ мѣсто органиста при „Кіп$*8 
СЬареІ", то отказался отъ обѣихъ долж¬ 
ностей при церквахъ п переселился 
въ Кенсингтонъ, чтобы совершенно 
предаться работамъ по изданію под¬ 
готовленнаго Гриномъ сборника „Са- 
ІЬебгаІ тизіс". Къ тому-же его старая 
болѣзнь ушей развилась до полной 
глухоты. Б. издалъ: „СаІЬебгаІ тизіс" 
(1760 — 78 [2-е изд. редакт. Гаукин- 
сомъ 1788] 3 т., собраніе церковн. 
произведеній лучшихъ англ, компо¬ 
зиторовъ 17-го и 18-го вв.) и „Ьуга 
Ьгііаппіса" (романсы, дуэты, кантаты 
и пр.; издана въ нѣсколькихъ тетра¬ 
дяхъ). Къ собственнымъ произведе¬ 
ніямъ Б. принадлежатъ: интермедія 
„Реіеиз апб ТЬеііз", серенада „Соло¬ 
монъ" (1747), музыка къ нѣсколькимъ 
драмамъ(„ТЬе СЬарІеІ", „Буря" Шек¬ 
спира), ораторія „Жалоба Давида на 
Саула и Іонаѳана", 2 „Оды св. Цеци¬ 
ліи", „15 АпіЬешз, Те бейт апб ЛиЬі- 
Іаіе" (1780, изданы вдовой Б.); 12 
скрипичн. сонатъ, скрипичн. кон¬ 
цертъ, 8 симфоній (многоголосн. ин¬ 
струментальныя пьесы) и пр. 
Бойто (Воі'іо», Ар р и го, род. 24 февр. 

1842 въ Падуѣ, ученикъ Маззукато 
въ миланской консерв., талантливый 
оперный композиторъ и литераторъ, 
въ 1862 и 1869 посѣтилъ Парижъ,. 
Германію и Польшу (родину своей 
матери, урожд. графини Жозефины Ра- 
долинской), причемъ изучилъ нѣмец¬ 
кую музыку и усвоилъ основанія му- 
зыкально-драматическ. реформы Ваг¬ 
нера. Создавъ себѣ сначала имя кан¬ 
татами: „Четвертое іюня" (1860) и „Ьѳ 
зогеііе б’ііаііа" (1862, вмѣстѣ съ Ф 
Фаччьо), Б. выступилъ въ 1868 съ опе¬ 
рой „Мефистофель" (по 1-й и 2-й части 
Фауста Гёте), которая потерпѣла въ 
Миланѣ полный провалъ, но впослѣд¬ 
ствіи начала постепенно завоевывать 
себѣ симпатіи (въ 1875 возобновлена 
съ большимъ успѣхомъ въ Болоньѣ, 
въ 1880 въ Гамбургѣ, въ 1901 съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ въ Миланѣ, съ Ѳ. 
Шаляпинымъ въ заглавной роли). На¬ 
писанная раньше опера „Геро и Ле 
андръ" п двѣ новѣйшія „Иего" и 
„Огезііабе", еще не были исполнены,, 
какъ и „Ода искусству" (1880). Какъ 
поэтъ (анаграм. псевдонимъ ТоЫа 
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Ооггіо) Б. пользуется еще большей 
популярностью въ Италіи, чѣмъ какъ 
композиторъ („ЫЪго беі ѵегзі“, „Ке 
Огзо“; оперные тексты: „Оіосопба", 
„ Аіеззапбго Рагпезе", „ 2огоазіго“, 
„Тгаш“, „Оіеііо"; много новеллъ). Б. 
живетъ въ Миланѣ; итальянскій ко¬ 
роль возвелъ Б. въ кавалеры, затѣмъ 
въ Шйгіаіѳ и Соттепбаіоге, но онъ 
отказался отъ примѣненія этихъ ти¬ 
туловъ. 
Бокильонъ-Вилемъ (ВосциіІІопЛѴіІ- 

Ьет), см. Видеыъ. 

Восса (ит.) — ротъ; а. Ь. сЬіиза, съ 
закрытымъ ртомъ. 
Боккерини (ВоссЬегіпі), Луиджи, 

замѣчательный итальянскій компози¬ 
торъ камерной музыки, занимающій 
рядомъ съ Гайдномъ совершенно са¬ 
мостоятельное мѣсто; род. 19 февр. 
1743 въ Луккѣ (другія, несходныя съ 
этимъ хронолог, данныя, неправиль¬ 
ны), ум. 28 мая 1805 въ Мадридѣ; 
сынъ контрабасиста, ученикъ аббата 
Ваннучи, капельмейстера архіеписко¬ 
па въ Луккѣ. Для завершенія своего 
образованія ѣздилъ въ Римъ; вернув¬ 
шись оттуда въ Лукку, Б., отличный 
віолончелистъ, предпринялъ вмѣстѣ 
со скрипачемъ Филиппино Манфрѳди 
концертное путешествіе, которое при¬ 
вело ихъ въ 1768 въ Парижъ; тамъ 
Б. напечаталъ свои первые струнные 
квартеты (ор. 1: „6 зіпГопіо о эіа 
циагІеШ рег бие ѵіоііпі, аііо ѳ ѵіоіоп- 
сеііо бебісаіі а ѵегі бііеііапіі е сопо- 
зсііогі ей тизіса") и 2 тетради струн, 
тріо (для 2 скрипокъ и альта). Успѣхъ 
былъ чрезвычайный. Въ 1769 оба ар¬ 
тиста (изъ коихъ Манфреди былъ ско¬ 
рѣе дѣльцомъ) отправились въ Мад¬ 
ридъ, гдѣ Б. окончательно поселился, 
занявъ сначала должность виртуоза 
при дворѣ инфанта Луиза, а послѣ 
смерти послѣдняго (1785), должность 
капельмейстера при дворѣ короля. Въ 
1787 Фридрихъ Вильгельмъ II Прус¬ 
скій пожаловалъ Б., за посвященное 
ему произведеніе, титулъ придв. ком¬ 
позитора. Съ тѣхъ поръ Б. писалъ 
только для этого короля, который ум. 
однако уже въ 1797, вслѣдствіе чего 
Б. лишился пенсіи. Позднѣе Б. вѣ¬ 
роятно лишился и своего капельмей¬ 
стерскаго мѣста, такъ какъ послѣдніе 
годы онъ прожилъ въ большой нуждѣ. 
Произведенія его плохо оплачивались, 
несмотря на симпатіи къ нимъ со 
стороны музыкантовъ и любителей му- 

Боклетъ. 

зыки. Если кто-либо изъ композито¬ 
ровъ прошлаго, въ свое время затмен- 
ный болѣе яркимъ блескомъ крупныхъ 
свѣтилъ, заслуживаетъ въ наше время 
изученія и воскрешенія,—то это, преж¬ 
де всего Б., произведенія котораго от¬ 
личаются безпримѣрно тонкими для 
своего времени динамическими от¬ 
тѣнками и до мелочей подробными 
знаками исполненія. В. писалъ съ 
самаго начала безъ генералбаса. 
Кромѣ нѣсколькихъ менуэтовъ, до 
сихъ поръ вновь напечатаны только 
6 віолончельныхъ сонатъ Б. (подъ 
ред. Грюцмахера, а также Піатти), 
квинтетъ (Раупе) и 4 віолонч. кон¬ 
церта (Парижъ, Ьебис 1898). Лау- 
тербахъ составилъ квинтетъ изъ раз¬ 
личныхъ произведеній Б., частью да¬ 
же въ транспонированномъ видѣ (!!)— 
поступокъ, право, достойный пригвож¬ 
денія къ позорному столбу. Б. напи¬ 
салъ не менѣе 91 струннаго квартета 
и 125 струн. квинт.Ц 13 съ 2-мя віолонч., 
12 съ 2-мя альтами), 42 тріо, 54 струн, 
тріо (42 д. 2 скрипокъ и віолонч., 12 съ 
альтомъ), 12 фп-ныхъ квинтетовъ, 18 
квинт, для струн, квартета съ флейтой 
или гобоемъ, 16 секстетовъ, 2 октета, 
скрипичн. сонаты, дуэты и пр., 20 сим¬ 
фоній, оркестровую сюиту, віолончель¬ 
ный концертъ (напечатанный), а так¬ 
же церковн. композиціи (мессу, 81а- 
Ъаі; Маіег [нов. изд. подъ ред. ПІлет- 
терера, Брейткопфъ и Гертель], Рож¬ 
дественскую кантату, ѴіШапсісов и 
пр.), 2 ораторіи „Шизерре гісопозсіиіо* 
и „Оіоге <іі Оіііба* и одну оперу. Зна¬ 
чительное число ненапечатанныхъ 
произведеній Б. находится въ соб¬ 
ственной бібліотекѣ короля Прусскаго 
(срв. каталогъ ея, составл. Туре). О 
жизни и произведеніяхъ Б. существу¬ 
ютъ превосходныя монографіи: Ь. Рі- 
сциоі (18^1) и Б. А. Сегй (1864). 
Боклетъ (Воскіеі), Карлъ Марія 

фонъ, род. въ 1801 въ Прагѣ, ум. 15 
іюля 1881 въ Вѣнѣ; ученикъ Завора 
(фп.), Пиксиса (скрипка) и Діониса 
Вебера (композиція); въ 1820 былъ 
скрипачемъ въ Вѣнѣ при театрѣ „ап 
бег ^іеп", но вскорѣ посвятилъ себя 
исключительно фп-ной игрѣ. Нѣкото¬ 
рое время Б. выступалъ публично 
въ качествѣ піаниста, но позднѣе 
ограничился педагогической дѣятель¬ 
ностью. Бетховенъ покровительство¬ 
валъ ему, а Шубертъ былъ съ нимъ 
друженъ. 
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Бокса (ВосЪза), 1) Карлъ, гобоистъ 
театральн. оркестра въ Ліонѣ, а по¬ 
томъ въ Бордо, въ 1806 поселился 
въ Парижѣ, гдѣ и умеръ въ 1821 му¬ 
зыкальнымъ торговцемъ; написалъ 
квартеты для кларнета, скрипки, аль¬ 
та и віолонч., шесть Биоз сопсег- 
Іапіз для двухъ гобоевъ и пр., а так¬ 
же школу для флейты и для кларне¬ 
та.— 2) Роберъ Николай Шарль, 
арфистъ, сынъ предъидущаго, род. 
9 авг. 1789 въ Монмеди (Меизе), ум. 
6 янв. 1856 въ Сиднеѣ въ Австраліи; 
сочинять началъ рано (16 лѣтъ на¬ 
писалъ оперу), былъ ученикомъ Фран¬ 
ца Бека въ Бордо, въ 1806 учился 
въ парижской консерв. у Кателя и 
Мѳгюля, игрѣ на арфѣ у Надерма- 
на и Марена; однако скоро пошелъ 
по самостоятельной дорогѣ. Въ 1813 
занималъ должность придв. арфиста 
имп. Наполеона; должность эту онъ 
сохранилъ и при Людовикѣ XVIII. 
Въ 1817 долженъ былъ бѣжать отъ 
преслѣдованія въ подлогѣ въ Лондонъ, 
гдѣ сдѣлался популярнымъ учите¬ 
лемъ. Пэришъ - Альварсъ и Чатер- 
тонъ были его учениками. Въ 1822 Б. 
предпринялъ въ компаніи съ Смар¬ 
томъ, и въ 1823 на собствен, рискъ 
концертныя исполненія ораторій Вели¬ 
кимъ постомъ. Съ основаніемъ Коу. 
Асай. оШизіс (1822) Б. сдѣлался про¬ 
фессоромъ игры на арфѣ, но въ 1827 
былъ уволенъ изъ-за неуживчиваго 
характера. Съ 1826 по 1832 былъ 
Капельм. итал. оперы (Кіп^’з Шеаіге). 
Наконецъ въ 1839 Б. увезъжену Г. Би¬ 
шопа, пѣвицу, совершилъ съ ней боль¬ 
шія концертныя путешествія и умеръ 
въ Австраліи. Б. написалъ пьесы для 
своего инструмента и школу для него; 
кромѣ того въ 1813—16 были постав¬ 
лены семь его (франц.) оперъ въ Па¬ 
рижѣ на сценѣ Орёга сотіцие; вось¬ 
мая (англ.) поставлена была въ 1819 
въ Лондонѣ, гдѣ шли также (до 1837) 
четыре его балета и одна ораторія. 
Боксгорнъ (Воскзіюгп), Самуилъ 

(Саргісогпиз), род. около 1629, былъ 
сначала канторомъ и учителемъ въ 
Рейтлингенѣ, потомъ учителемъ и 
капельм. въ Пресбургѣ, въ 1657 сдѣ¬ 
лался придвор. капельм. въ Штутгар¬ 
тѣ, гдѣ и умеръ 12 ноября 1665. Б. 
одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ нѣ- 
мец. композиторовъ 17-го вѣка въ 
области пѣнія съ инструмент, сопро¬ 
вожденіемъ. Главныя произведенія Б.: 
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„Ориэ шизісшп* (4—8-глсн.съ инстру м. 
1665), „ОеізШсЪе Нагтопіеп* (3-глсн. 
съ инстр., 3 части, 1659, 60,64), „Ориз 
аигеиш тіззагит* (2—5-глсн. 1670), 
„ТаГеІтизік" (2—5-глсн. съ Сопііпио 
1670—71, 2 части) и „ТЬеаігиш пш- 
зісит“ (2 части 1669); во 2-й части 
этого сборника находится ораторія 
йисіісішп 8а1отопіз“, относительно ко¬ 
торой существуетъ сомнѣніе, написа¬ 
на ли она Б. или Кариссими и только 
по ошибкѣ напечатана въ числѣ ма¬ 
нускриптовъ, оставшихся послѣ Б. 
Срв^М. Вгепеі, „Без Огаіогіоз йе Са- 
гіззіші* (въ Кіѵізіа Мизісаіе 1897, 
стр. 460 и слд.). 
БОКЪ, си. Боте в Вокъ. 

Воск, (роІпізсЬег В., Огозз-Воск), см. 
Волынка. 
Бокье (Веаициіег), Шарль, фран¬ 

цузскій музык. писатель, род. въ 
1830; написалъ: „РЬіІозорЬіѳ йѳіати- 
зщие“ (1865), книгу сомнительнаго 
достоинства. Б. былъ продолжитель¬ 
ное время сотрудникомъ журнала „Ве- 
ѵиееЮагеМѳ шивісаіе",кромѣ того онъ 
авторъ либретто оперы Лало „Ріездиѳ* 
и книги „Без шизісіепз Ігапс-сошіоіз* 
(1887). Съ 1870 Б. состоитъ чиновни¬ 
комъ. 

Болгарскій роспѣвъ извѣстенъ въ 
русской церкви только съ XVII в.; онъ 
принесенъ къ намъ пѣвцами-болга¬ 
рами съ Аѳона черезъ югозападную 
Русь въ началѣ XVII в., когда пѣвцы 
кіевскихъ и другихъ южныхъ братствъ 
были приглашаемы въ Москву въ ка¬ 
чествѣ лучшихъ исполнителей цер¬ 
ковнаго пѣнія. Къ концу XVII в. Б. 
р. былъ вытѣсненъ роспѣвомъ Грече¬ 
скимъ, такъ что въ современной пѣв¬ 
ческой практикѣ имъ поются только 
единичныя пѣснопѣнія (Дѣва днесь, 
Благообразный Іосифъ, Тебе одѣюща- 
гося). Будучи подчиненъ закону ос¬ 
могласія, Б. р. заключаетъ въ себѣ 
также немало свойствъ пѣнія гармо¬ 
ническаго, именно—правильное дѣле¬ 
ніе на такты и мелодическое постро¬ 
еніе, легко допускающее гармониче¬ 
скую обработку (Л.). 

Болеро, испанс. танецъ, изобрѣтенъ 
въ 1780 танцоромъ Зерѳзо. Темпъ умѣ¬ 
ренный, тактъ—8/4, хотя часто встрѣ¬ 
чается и перемѣна такта. Танцующій 
сопровождаетъ своп па ударами ка¬ 
станьетъ. Въ б. характеренъ ритмъ: 
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А іЛЯЯЛ 
Болнціусъ (Воіісіив) ем. Воллнкъ. 
Больё (Веаиііеи), Мари-Дезирѳ 

Мартенъ, род. 11 апр. 1791 въ Па¬ 
рижѣ, умеръ въ дек. 1863 въ Ніорѣ; 
ученикъ Мегюля, въ 1810 получилъ 
Римскую премію, но не воспользо¬ 
вался этой стипендіей, а вскорѣ же¬ 
нился и поселился въ Ніорѣ, гдѣ 
основалъ музыкальный кружокъ и 
предался теоретическимъ изслѣдова¬ 
ніямъ и композиціи. Съ теченіемъ 
времени Б. много содѣйствовалъ раз¬ 
витію музык. жизни и въ другихъ 
городахъ западныхъ департаментовъ 
и достигъ того, что въ 1835 возникло 
большое центральное общество подъ 
названіемъ Аззосіаііоп тизісаіе сіе 
ГОиезі, которое стало устраивать каж¬ 
дый годъ поперемѣнно въ разныхъ 
городахъ большой музык. праздникъ. 
Этому обществу Б. завѣщалъ 100 ты¬ 
сячъ франковъ. Парижское общество 
классич. музыки также обязано ему 
своимъ возникновеніемъ. Кромѣ вну¬ 
шительнаго ряда композицій (опе¬ 
ры „Анакреонъ" и „Филадельфія"; 
лирическія сцены „«Іеаппѳ 6’Агс", 
„Психея и Амуръ"; ораторіи, мес¬ 
сы, гимны, оркестровыя пьесы, фан¬ 
тазіи для скрипки, соло для пѣнія 
и пр.) Б. написалъ нѣсколько теоре- 
тич. сочиненій: О ритмѣ и причи¬ 
нахъ его дѣйствія (1852); О слѣдахъ 
древне - греческой музыки въ хри¬ 
стіанскихъ церковн. пѣснопѣніяхъ; 
Объ истинномъ характерѣ церковн. 
музыки (1858); О церковн. ладахъ въ 
народныхъ мелодіяхъ (1858); О проис¬ 
хожденіи музыки (1859). 
Болькъ (Воіск), Оскаръ, род. 4 

марта 1839 въ Гогенштейнѣ (воет. 
Пруссія), ум. 2 мая 1888 въ Бреме¬ 
нѣ, ученикъ лейпцигской консерв., 
былъ учителемъ музыки въ Лейпцигѣ 
и занималъ различныя должности въ 
Выборгѣ (Финляндія), Ливерпулѣ, 
Вюрцбургѣ, Ахенѣ и Ригѣ; послѣ 1870 
занималъ втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ 
должность хормейстера при лейпциг¬ 
скомъ город, театрѣ, въ 1886 пе¬ 
решелъ на такую же должность въ 
Гамбургъ и подъ конецъ въ Бременъ. 
Кромѣ различныхъ мелкихъ вещей 
(фп-ныя пьесы, романсы и пр.) Б. на¬ 
писалъ три оперы („Оіиігип", „Ріѳггѳ 

Коііп" и „Бег 8сЬтіе<1 ѵоп Огѳіпа- 
Огееп"). 

Больнанъ (ВоЫтапп), Георгъ 
Карлъ, род. 8 апр. 1838 въ Копенгаге¬ 
нѣ, ученикъ К. Гейнемана въ Бременѣ 
(1851-8); органистъ и капельм. въ 
Копенгагенѣ, композиторъ многочи¬ 
слен. оркестр, и вокальн. произве¬ 
деній (увертюра „'№ікіп&егГаЪгі“). 
Вольская (Щавинская, графиня Діен- 

геймъ-Брохоцкая), Аделаида Юліа¬ 
новна, урожд. Скомпская, оперная 
пѣвица, род. въ 1864 въ Москвѣ, учи¬ 
лась въ московской консерв. по кл. 
проф. Ф. Коммисаржевскаго, по окон¬ 
чаніи курса въ 1888 получила субси¬ 
дію на заграничную поѣздку для 
завершенія образованія. Въ 1889—93 
состояла въ оперной труппѣ москов¬ 
скаго Большого театра (Скомпская), 
а съ 1897 поетъ въ оперной труппѣ 
Спб. Маріинскаго театра (лирическое 
и колоратур, сопрано), занимая поло¬ 
женіе выдающейся примадонны. (В.) 
Большая октава—простирается отъ 

9: до Р тоны ея обозна- 

-ѳ- 
чаются прописными буквами С, Б, Е 
И Т. Д. Срв. Одночѳртная и А (стр. 1). 

Большой. Названія инструментовъ 
или органныхъ регистровъ, соединен¬ 
ныя со словомъ „большой" (большой 
барабанъ, большая флейта и др.), 
смотри подъ простыми названіями. 
Бомарше (ВеаитагсЬаіз), Пьеръ 

Огюстенъ Каронъ де, род. 24 янв. 
1732, ум. 19 мая 1799 въ Парижѣ; 
знаменитый французскій писатель, 
камедіи котораго: „Севильскій ци¬ 
рюльникъ" и „Свадьба Фигаро* дали 
сюжеты для двухъ оперъ, въ которыхъ 
геній Россини и Моцарта выказался 
въ полномъ блескѣ. 
Бомбарда (нѣм. ВотЪагі, Воттегі, 

Роттег, испорченное французское 
„ЪотЪагйѳ"), устарѣлый деревянный 
духовой инструментъ, принадлежав¬ 
шій къ семейству свирѣлей; б. употреб¬ 
лялась нѣсколькихъ величинъ: басо¬ 
вая б. (называвшаяся просто б.), конт¬ 
рабасовая (Борре^шпі-ЪотЪагі, ит. 
ЬошЬагбопѳ), теноровая (ВаззеіЬош- 
Ьагі, ит. піеоіо) и альтовая (ЬошЬагйо 
ріссоіо); обыкновенную свирѣль также 
называли ЬошЬагйіпо. Неуклюжесть 
и длина крупныхъ видовъ б. привели 
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къ изобрѣтенію фагота (срв. Афраніо).— 

Въ органѣ б. представляетъ собой 
сильно интонирующій язычковый го¬ 
лосъ съ большими воронкообразными 
надставками (въ 16 футовъ, а также| 
и въ 32 фута); органный голосъ, но¬ 
сящій у французовъ названіе „Вот- 
Ъагсіе*, у нѣмцевъ называется „Ро- 
заипе*. 
Бомбардонъ—низкій мѣдный духо¬ 

вой инструментъ съ вентилями и 
широкой мензурой; употребляется и 
въ настоящее время и принадлежитъ 
къ семейству офиклеидовъ. Си. Бомбар¬ 
да и Туба. 

Бомбиксъ (ЬотЪух, по нѣмецки 
Вгиттег?) древне-греческій духовой 
инструментъ, очень длинный, вѣроят¬ 
но цъ тростниковымъ мундштучкомъ. 
ВошЪо (ит.) — старинный терминъ 

для обозначенія быстраго повторенія 
одной и той же ноты; теперь замѣ¬ 
ненъ ігешоіо. 
Бомтемпо (Вот іетро), Ж о а н ъ Д о- 

мингосъ, род. въ 1775 въ Лиссабонѣ, 
ум. 13 авг. 1342; въ 1806 отправился 
для завершенія своего образованія 
въ Парижъ, гдѣ прожилъ, за исклю¬ 
ченіемъ короткаго пребыванія въ Лон¬ 
донѣ, до 1820. Послѣ того В. осно¬ 
валъ въ Лиссабонѣ филармоническое 
общество, прекратившее, впрочемъ, 
свое существованіе уже въ 1823. Въ 
1833 Б. сдѣлался директоромъ кон¬ 
серваторіи въ Лиссабонѣ. Б былъ 
достойнымъ вниманія композиторомъ 
и хорошимъ піанистомъ; написалъ: 
2 фп-ныхъ концерта, сонаты, варіаціи, 
мессы, реквіемъ, посвященный памя¬ 
ти Камоэнса, оперу и фп-ную школу. 
Бона, Джованни, род. 12 октяб. 

1609 въ Мандови (Пьемонтъ), ум. 25 
окт. 1674 кардиналомъ въ Римѣ; на¬ 
писалъ: „Бе йіѵіпа рзаітосііа* (1653 
и др.), сочиненіе, богатое цѣнными 
разъясненіями по вопросамъ старин¬ 
наго церковнаго пѣнія. 
Бонавицъ (Вопалѵііж, Вопелѵііг),Іог. 

Генрихъ, род. 4 дек. 1839 въ Дюрк- 
геймѣ на Р., піанистъ достойный вни¬ 
манія, учился въ консерваторіи въ 
Льежѣ; въ 1852 переселился съ роди¬ 
телями въ Америку, откуда вернулся 
въ 1861 въ Европу для окончанія 
своего музыкальнаго образованія. Въ 
1861—66 Б. жилъ въ Висбаденѣ, по¬ 
томъ концертировалъ въ Парижѣ, Лон¬ 
донѣ и пр. Въ сезонъ 1872—3 Б. 
устроилъ въ Нью-Іоркѣ общедоступ- 
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ные симфонич. концерты и поставилъ 
въ 1874 въ Филадельфіи 2 свои оперы 
(„ТЪе Ьгійе оі Мевзіпа* и„Озіго1епка*). 
Послѣ того Б. жилъ въ Вѣнѣ, совершая 
оттуда концертныя поѣздки; послѣд¬ 
нее время живетъ въ Лондонѣ. 
Воп&біев, си. Гудендагъ. 
Вопатепіе, си. Буонаиенто. 

Бондаржевская (В^йагге\ѵ8ка), Тек¬ 
ла, род. въ 1838 въ Варшавѣ, ум. 
тамъ-же въ 1862; извѣстна благодаря 
своимъ салоннымъ пьесамъ („Ьа ргіё- 
ге (Типе ѵіёг&е*). 
Бондезенъ (Вопдезеп), I о р г е н ъ 

Дитлефъ, род. 7 апр. 1855 въ Ко¬ 
пенгагенѣ, ученикъ тамошней кон- 
серв., съ 1875 сдѣлался преподавате¬ 
лемъ и библіотекаремъ, съ 1883 про¬ 
фессоромъ фп-ной игры и теоріи и 
секретаремъ при той-же консерв.. Б. 
написалъ нѣсколько тетрадей роман¬ 
совъ и органныхъ пьесъ. 
Боневи (ВопесЬу), Іосифъ, компо¬ 

зиторъ и стихотворецъ при „итальян¬ 
ской компаніи* 18-вѣка. Род. во Фло¬ 
ренціи, откуда около 1742 пріѣхалъ 
въ Россію, гдѣ поступилъ на службу 
въСпб. придв. театръ и пробылъ до 
1752. Послѣ того, уѣхавъ заграницу, 
обязался ежегодно доставлять по 2 
драмат. пьесы, но прислалъ лишь 
одну оперу. Б. можетъ считаться 
однимъ изъ первыхъ либретистовъ, 
писавшихъ спеціально для компози¬ 
торовъ, состоявшихъ на русской служ¬ 
бѣ; имъ написаны либреттооперъ„Бе- 
лерофонтъ* и „Евдокія вѣнчанная* 
(муз. Арайи), „Соединеніе любви* 
(муз. Сарти) и др. (Ф). 
Бонивенти, Джузеппе, род. ок. 

1660 въ Венеціи, написалъ между 
1690—1727 годами 13 оперъ, постав¬ 
ленныхъ въ Венеціи и одну („Ѵеп- 
сезіао"), шедшую въ Туринѣ. 
Бонини, Северо, род. во Флорен¬ 

ціи. былъ монахомъ въ Валломброзѣ, 
одинъ изъ первыхъ композиторовъ- 
монодистовъ, издалъ въ 1607—9 двѣ 
книги своихъ духовныхъ кантатъ для 
соло съ генералбасомъ (Масігі&аіі еі 
сапгопеМе зрігііиаіі) и сочинилъ но¬ 
вую музыку къ „Ьатепіо (ГАгіаппа* 
Ринуччини (1613). Б. признавалъ себя 
открыто послѣдователемъ Каччини. 
Кромѣ того онъ издалъ мотеты для 
1—3 глс. съ Сопііпио. 
Боннфорти, Карло, род. 25 сент. 

1818 въ Аронѣ (Новара), ум. 10 окт. 
1879 въ Треццо д’Адда, ученикъ и 

Оідііііесі Ьу 



142 Бонне. Бонончини. 

съ 1841 преемникъ Бонацци въ дол¬ 
жности органиста миланскаго собора 
и дирижера придв. капеллы; съ 1852 
преподаватель теоріи при консерв.; 
композиторъ церк. музыки, написалъ 
также симфонію, 2 оперы и пр. 
Бонне (Воппеі), 1) Жакъ, род. въ 

1644 въ Парижѣ, ум. въ 1724 казна¬ 
чеемъ парламента тамъ-жѳ. Написалъ 
„Ніеіоігѳ <1е Іа тивіцие бериіз зоп огі- 
діпе ,)и8ци’й ргёвеп1;в (1715) и „Ш- 
вѣоіге бе Іа бапзе засгёе еѣ ргоГапе* 
(1723).—2) Жанъ Батистъ, род. 23 
апр. 1763 въМонтобанѣ, въ 1802 орга- 
пистъ въ своемъ родномъ городѣ, 
скрипачъ - виртуозъ и композиторъ 
скрипичныхъ дуэтовъ и концертныхъ 
пьесъ для 2 скрипокъ. 
Бонно, Іосифъ, род. въ 1710 въ 

Вѣнѣ, ум. тамъ-же 15 апр. 1788, въ 
1739 получилъ одновременно съ Ва- 
гензейлемъ званіе императ. придвор¬ 
наго композитора и написалъ для 
Вѣны 20 оперъ и серенадъ и 3 ора¬ 
торіи. Кромѣ того въ рукописи сохра¬ 
нилось нѣсколько 4-глсн. псалмовъ и 
1 Ма$пШсаі его сочиненія. 
Бонометти, Джованни Батиста, 

издалъ въ Венеціи сборникъ: „Раг- 
па8ви8 пш8Ісіі8 Регбіпапбаеиз* (1615, 
посвящ. эрцгерцогу Фердинанду Ав¬ 
стрійскому, содержитъ 1—5 глсн. мо¬ 
теты большей частью неизвѣстныхъ 
композиторовъ). Фѳтисъ и другіе смѣ¬ 
шиваютъ Б. съ Буонаменте (си.). 

Бонончини (Вопопсіпі), 1) Джо¬ 
ванни Марія, род. въ 1640 въ Мо¬ 
денѣ, ум. 19 ноябр. 1678 тамъ-же; вы¬ 
дающійся композиторъ и теоретикъ. 
В. написалъ камерныя срнаты (Ор. 
1 а 2 ѵіоііпі соі В. с. 1666; 6р. 3 а 2—4 
соі В. с. 1669; Ор. 4 а 3, 1674; Ор. 5 а 
5, 1677; Ор. 7 а Ѵіоііпо воіо е 2 Ѵіо¬ 
ііпі бі сопсегіо [!], 1677; Ор. 9 а 3—4, 
1675; Ор. 12 а 3,1678), церковныя со¬ 
паты (Ор. 6), камерныя кантаты а ѵо- 
се воіа (Ор. 10 1677 и Ор. 13 1678) и 
5-глсн. мадригалы (Болонья 1678); кро¬ 
мѣ того сочиненіе о контрапунктѣ; 
„11 ргаЬісо Мизісо* (1673, нѣмецкій 
переводъ 2-й части появился въ 1701 
въ Штутгартѣ). Сыновья Б.:—2) Джо¬ 
ванни Батиста, род. въ 1672 въ Моде¬ 
нѣ (писалъ, обыкновенно свою фами¬ 
лію Виопопсіпі), весьма знамени¬ 
тый въ свое время оперный компо¬ 
зиторъ, ученикъ своего отца и Ко¬ 
лонна въ Болоньѣ. Сначала Б.писалъ 
8-гол. мессы, ораторіи (Баѵіббе 1687, 

бозиа 1688) и произведенія инстру¬ 
ментальной музыки (Ор. 2 8іпГопіе а 
5—8, частью съ 2 трубами, 1685; Ор. 
3 ЗіпГопіе а рій ЗіготепЙ; Ор. 6 8іп- 
Гопіѳ а Ѵіоііпо е Ѵіоіопсеііо, 1687); ок. 
1691 Б. поѣхалъ въ Вѣну, куда былъ 
приглашенъ какъ віолончелистъ прид¬ 
ворной капеллы (можетъ быть, вслѣд¬ 
ствіе посвященія Леопольду I своего 
Ор.8 „БиеШ ба сашега* 1691). Въ 1694 
Б. написалъ оперы „Тиііо 6ѳШіо“ и 
„8егзе“ для Рима; затѣмъ, съ 1699 
(Ьа Гебе 'риЪЪИса") по 1703 („Ргоіео 
8и1 Кепо“) 6 оперъ для Вѣны; въ 1703 
„РоІіГещо* для Берлина, гдѣ сдѣлался 
придворнымъ композиторомъ коро¬ 
левы Софіи Шарлоты; послѣдняя са¬ 
ма аккомпанировала на фп. при пер¬ 
вомъ исполненіи „РоІіГепю*. Послѣ 
смерти королевы В. вернулся въ Вѣ¬ 
ну и тамъ написалъ: яТотігі“ (1704), 
я И гііюгпо бі Сѳваге“ (1704),' „11 Йоге 
бѳііе егоіпѳ“(1704), „Епбітіопе" (1706), 
„Ь’ЕІеагоо" (1707), „Тигпо Агісіпо" 
(1707), „Магіо Ги^іііѵо14, „И засгійгіо 
бі Кошо1о“ (1708), яАЪбоІопіто* (1709), 
яМигіо 8сеѵо1а“ (1710) и пр. Въ 1716 
Б. былъ приглашенъ въ Лондонъ во 
вновь основанный „Кіпд’8 Шеа1ге“, и 
съ этого времени началось знамени¬ 
тое соперничество между' Б. и Ген¬ 
делемъ, принявшее чуть-ли не поли¬ 
тическій характеръ вслѣдствіе покро¬ 
вительства Генделю со стороны двора, 
а Б.—со стороны герцога Мальборо. 
Б. написалъ для Лондона: „Азіагіо* 
(1720), „Сіго“, яСгівро", „Огізеіба* 
(1722), „Рагпасе*, яЕгшіпіа" (1723), 
„Саіригпіа" (1724) и А8ііапа(1е“(1727). 
Борьба эта кончилась паденіемъ Б., 
позоръ котораго еще усугубился по¬ 
слѣ того, какъ раскрылось, что Б. выда¬ 
валъ за свое произведеніе мадригалъ 
Лотти. Въ 1733 Б. отправился въ Па¬ 
рижъ съ однимъ мошенникомъ-алхи- 
микомъ, который его основательно 
ограбилъ, такъ что Б. пришлось сно¬ 
ва заботиться о насущномъ заработкѣ. 
Еще въ 1737 онъ написалъ оперу для 
Вѣны (я Аіеввапбго іп 8ібопе“), и орат. 
„ЕхесЫа". Годъ смерти Б. неизвѣ¬ 
стенъ, но предполагаютъ что онъ до¬ 
жилъ до 90 лѣтъ. Братъ его—3) Мар¬ 
ко Антоніо, род. ок. 1675 въ Моде¬ 
нѣ, гдѣ былъ въ 1721 придворнымъ 
капельмейстеромъ, ум. 8 іюля 1726, 
написалъ въ 1690—1723 г. 13 оперъ 
(СашіПа), партитуры которыхъ боль¬ 
шей частью хранятся въ берлинской 
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библіотекѣ, а также 2 ораторіи („Усѣк¬ 
новеніе главы Іоанна Крестителя") и 
Рождественскую кантату. Падре Мар¬ 
тини восхваляетъ благородный, воз¬ 
вышенный стиль В. и ставитъ его вы¬ 
ше многихъ современниковъ. 
Бонтемпи (Вопѣетрі), Джованни 

Андреа (настоящая фамилія его 
Анжелин и, фамилію В. онъ принялъ 
до желанію своего опекуна), род. въ 
1624 въ Перуджіи, ум. 1 іюня 1705 
тамъ-же; въ 1647 сдѣлался членомъ 
капеллы дрезденскаго курпринца, а 
въ 1694 вернулся въ Перуджію. Б. на¬ 
писалъ: „Иоѵа циаіиог ѵосіЪиз сот- 
ропепбі шеіЪобиз" (1660); „Тгасіаіиз 
ш ^ио бетопзігапіиг сопѵепіепііае зо- 
погит зузіетаііз рагіісіраіі" (1690; и 
„Ізіогіа тизіса пеііа циаіе зі Ьа ріепа 
со^пшопе (іеііа іеогіа ей <іе11а ргаііса 
апПса (іеііа тизіса агтопіса" (1695). 
Въ Дрезденѣ онъ поставилъ оперы: 
„Рагібё" (1662, посвящена маркграфу 
Христіану Эрнсту и напечатана въ 
Дрезденѣ), „Ароііо ипб БарЪпе" (1671) 
и „бирііег ипб Іо" (1673, въ сотрудн. 
съ Перанди). Б. былъ многосторонне 
и высоко образованный человѣкъ— 
знатокъ языковъ, пѣвецъ, дирижеръ, 
композиторъ, историкъ, архитекторъ, 
механикъ и пр.. 
Бонъ (ВоЬп), 1) Петръ, учитель 

музыки при епископскомъ конвиктѣ 
и докладчикъ по сооруженію орга¬ 
новъ при епископск. генеральномъ 
викаріатѣ въ Трирѣ, род. 22 нояб. 
1833 въ Баузендорфѣ (округъ Вит- 
лихъ). Б. занимается преимуществен¬ 
но исторіей григоріанскаго хорала и 
изученіемъ средневѣковыхъ теорети¬ 
ковъ: „Мадізйгі Ргапсопіз агз сапіиз 
тепвигаЪШв" (переводъ 1880), „Оббоз 
ѵоп Сіи^пу Біаіод" (МопайзЪеДе Г. МО. 
1880), „Баз ИІигдізсЪе Кесійаііѵ ип<і 
(іезвеп ВеаіеЬип# іп беп Шиг^ізсЬеп 
ВіісЬега (іез Міййеіаііегз" (Мѣ. Г. МО. 
1887), „Оіагеапі БобесасЬогбоп", пе¬ 
реводъ и переложеніе, 2 т. (1888,1889), 
„Бе? ЕіпЯизз без іопізсЬеп Ассепіз аиГ 
біе теіобізсііе ипб гЬуШтізсІіе 8йгик- 
ѣиг бег &ге&огіапізсЪеп Рзаітобіе" (пе¬ 
реведено изъ „РаІёодгарЬіе тизісаіе" 
бенедиктинцевъ въ Солэмѣ 1894). Кро¬ 
мѣ того многочисл. статьи въ „С&сі- 
1іа“ Гѳрмесдорфа, „Огедогіиз-ВІаи" 
Бёкелера и въ „МопаізЪеЙе Піг Ми- 
8Ік&е8сЬісЬіѳ“.—2) Эмиль, род. 14 янв. 
1839 въБилау близь Нейсе, въ 1858—62 
изучалъ въ Бреславлѣ классич. и во- 
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сточную филологію, но уже студен¬ 
томъ управлялъ академич. музык. 
кружкомъ и наконецъ посвятилъ се¬ 
бя вполнѣ музыкѣ, сдѣлавшись уче¬ 
никомъ 1. Шеффера (теорія) и Э. 
Баумгарта (органъ). Въ 1868 Б. за¬ 
нялъ мѣсто органиста при „Кгеиакіг- 
сЬе" въ Бреславлѣ и основалъ въ 
1882 „ВоЬпзсЪег Оезапдѵегеіп", кото¬ 
рый впослѣдствіи обратилъ на себя 
особенное вниманіе своими историч. 
концертами. Въ 1884 бреславльскій 
универе, возвелъ Б. въ степень Бг. 
рЫІ. Ьоп. с.. Послѣ этого Б. взялъ на 
себя управленіе универе, хоровымъ 
кружкомъ, преподаваніе пѣнія при 
„МаІЬіаз-Оутпазшт" и чтеніе лекцій 
въ универе. Въ этомъ же году Б. сдѣ¬ 
лался музык. рецензентомъ „Вгезіаиег 
2%.“. Въ 1887 филармонии, академія 
во Флоренціи, а въ 1895 римская ака¬ 
демія Св. Цециліи избрали Б. своимъ 
почетнымъ членомъ. Какъ компози¬ 
торъ, Б. извѣстенъ только романса¬ 
ми и хоровыми пьесами. Почтенный 
трудъ представляютъ его: „ВіЫіо^га- 
рЬіе бег Мизікбгискдѵегке Ъіз 1700, 
мгеіеке аи! бег ШіѵегзіійізЪіЫіоОзек, 
ЗіабіѣіЫіоіЬек еіс. аи Вгезіаи аиІЪе- 
ѵаЬгі лѵегбеп" (1883), „Біе шизікаіі- 
зсЬе НапбзсЬгіііеп без 16. ипб 17. 
баЬгЬипбегІз іп бег бЬабЫлЪИоШек аи 
Вгезіаи" (1890)и „50 ИізіогізсііеКопаег- 
іе іп Вгезіаи 1881—92. №Ъзй еіпег Ъі- 
Ыіо&г. Веі&аЪе: ВіЫіоіЬек без §ебгиск- 
йеп теЬгзіітті^еп \ѵеШісЬѳп беий- 
8сЬеп Ьіебз ѵот Апіап^е без 16. баЬг- 
Ьипбегіз Ъіз са. 1640" (1893). Кромѣ 
того Б. редактировалъ изданіе фп- 
ныхъ произв. Мендельсона и Шопена. 
Уже много лѣтъ работаетъ онъ надъ 
полнымъ собраніемъ всѣхъ свѣтскихъ 
нѣмецкихъ многоголосныхъ пѣсенъ 
эпохи отъ 1550 до 1630 для изданія ихъ 
въ партитурѣ (около 10,000 №№). 
Воомъ, ванъ (Воош, ѵап), 1) Янъ, 

род. 17 апр. 1783 въ Ротердамѣ, флей¬ 
тистъ-виртуозъ и композиторъ, жилъ 
въ Утрехтѣ. Сыновья его: — 2) Янъ, 
род. 15 окт. 1807 въ Утрехтѣ, ум. въ 
апрѣлѣ 1872 въ Стокгольмѣ, гдѣ по¬ 
селился съ 1825 послѣ своего концерт¬ 
наго турнэ по Даніи и съ 1849 былъ 
профессоромъ фп-ной игры при ака¬ 
деміи; Б. написалъ фп-ный концертъ, 
струнные квартеты, тріо, симфоніи и 
пр.—3) Германъ М.,род. 9 февр. 1809 
въ Утрехтѣ, ум. тамъ-же 6 янв. 1883, 
превосходный флейтистъ, ученикъ Ту- 
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лу въ Парижѣ, жилъ съ 1830 долгое 
время въ Амстердамѣ. 
Ворвикъ (Вопѵіск), В. Леонардъ, 

род. 26 февр. 1868 въ Вальтгемстоу 
{Эссексъ), въ 1884 — 89 былъ учени¬ 
комъ Клары Шуманъ, В. Шольца и 
Кнорра при консерв. Гоха во Франк¬ 
фуртѣ на М. и съ 1890 пріобрѣлъ из¬ 
вѣстность хорошаго піаниста. 
Борги (Вог§Ы), Луиджи, скрипачъ, 

ученикъ Пуньяни, поселился съ 1780 
въ Лондонѣ, гдѣ пользовался боль¬ 
шой популярностью, какъ компози¬ 
торъ (скрипичныя сонаты, концерты 
и пр.) и виртуозъ. Г. Іенсенъ издалъ 
вновь двѣ сонаты Б. въ сборникѣ: 
„КіаззізсЪе Ѵіоііптизік* (Бопёоп, Аи- 
#епег & Со). 
Ворги-Мамо (ВогдЫ-Мато), Аде¬ 

лаида (урожд. Борги), извѣстная опер¬ 
ная пѣвица (контральто), род. въ 1829 
въ Болоньѣ, посвятила себя по на¬ 
стоянію Паста сценѣ, дебютировала 
въ 1846 въ Урбино, пѣла съ все воз¬ 
растающимъ успѣхомъ сперва на раз¬ 
личныхъ итальянскихъ сценахъ, за¬ 
тѣмъ, выйдя замужъ въ 1849 въ Маль¬ 
тѣ, пользовалась блестящимъ успѣ¬ 
хомъ въ 1853 въ вѣнской, а въ 1854-56 
въ парижской итал. оперѣ. Въ 1856 Б. 

•была приглашена въ парижскую боль¬ 
шую оперу. Въ 1860 она вернулась въ 
итал. оперу и наконецъ, послѣ нѣ¬ 
сколькихъ гастролей, сошла со сцены. 
Пачини, Меркаданте и Росси писали 
для нея партіи въ своихъ операхъ. 
Дочь Б.—Эрминія Б.,пѣвица (сопра¬ 
но) со свѣтлымъ, гибкимъ голосомъ 
выступала въ 1874 съ большимъ успѣ¬ 
хомъ въ Болоньѣ, а слѣдующіе годы 
въ парижск. итальянской оперѣ. 
Бордезе, Луиджи, род. около 1810 

въ Неаполѣ, ум. 17 марта 1886 въ Па¬ 
рижѣ, ученикъ неаполитанской кон¬ 
серв., поставилъ въ 1830 въ Неаполѣ 
свою первую оперу „I ргошеззі зрозі“; 
затѣмъ переѣхалъ въ Парижъ, гдѣ 
несмотря на многократныя попытки, 
не могъ добиться успѣха. Приблизи¬ 
тельно съ 1850 Б. пересталъ писать 
для сцены; съ тѣхъ поръ имъ напи¬ 
сано было почти неизмѣримое мно¬ 
жество мелкихъ пьесъ для пѣнія, а 
также месса, реквіемъ и пр.; кромѣ 
того онъ составилъ школу пѣнія, эле¬ 
мент. школу пѣнія, сольфеджіо и пр. 
Вордъ (Вопіе), де ла, см. лабордь. 

Вордъ (Вогёез), Шарль, род. 12 мая 
1863 въ Вуврэ на Луарѣ, ученикъ Це 

/ 

Бореръ. 

I заря Франка, въ 1887—90 былъ цер¬ 
ковнымъ капельмейстеромъ въ Но- 
жанѣ на Марнѣ, съ 1890 состоитъ ка¬ 
пельмейстеромъ при церкви 8Б-Сег- 
ѵаІ8 въ Парижѣ. Въ 1889 — 90 Б. по 
порученію министра народи, просвѣ¬ 
щенія производилъ изысканія въ об¬ 
ласти народи, пѣсенъ Басковъ („Аг- 
сЬіѵез <1е Іа ігаёіііоп Ъавдие*). Съ 1892 
Б. организовалъ концерты изъ про¬ 
изведеній старинной церковной му¬ 
зыки, успѣхъ которыхъ побудилъ его 
основать „ЗсЬоІа сапіогит ёе 8Б-Оег- 
ѵаіз“ (см.). Б. написалъ также орке¬ 
стровыя и фп-ныя пьесы и романсы. 
Въ настоящее время Б. работаетъ надъ 
музык. драмой „Без ігоіз ѵа^лез". 
Бордье (Вогёіѳг), 1) Луи Шарль, 

род. въ 1700 въ Парижѣ, ум. въ 1764 
тамъ-же; написалъ учебникъ пѣнія 
(1760 и 1781) и руков. композиціи 
(1779).—2) Жюль [Вогёіег ё’Апдегз), 
род. 23 авг. 1846 въ Анжерѣ, отпра¬ 
вился въ Парижъ изучать право, но 
сдѣлался вмѣсто того музыкантомъ 
и основалъ въ 1875 концертное об-во 
„Аззосіаііоп агіізіщие сГАп#ег8“, из¬ 
давалъ также газету „Ап^егз агЬізіе* 
(срв. Роменъ), НО, ЛИШИВШИСЬ СубСИДІИ 
отъ города, переѣхалъ въ Парижъ и 
вступилъ тамъ въ издательскую фир¬ 
му Ваиёоих еі Со (1894). Б. написалъ 
оперы: „N8618“ (Брюссель), „Бе йапсё 
ёе Іа шег“ (Руанъ 1895), „СЬапзоп 
поиѵеііе" и яѴепё6е“;музыку къ „СЬаі- 
іегіоп" А. де Виньи, оркестр, пьесы, 
хоры, романсы и мн. др. 
Бордони (Вогёопі), Фаустина, см. 

Гассе 3. 

Бордоньи (Вогёо^пі), Джуліо Мар¬ 
ко, род. въ 1788 въ Гаццанига, близь 
Бергамо, ум. 31 іюля 1856 въ Пари¬ 
жѣ, отличный преподаватель пѣнія, 
ученикъ Симона Майра, выступалъ 
въ качествѣ тенора въ 1813 —15 въ 
Миланѣ, а въ 1819—33 въ Парижѣ въ 
„Тііёаіге ііаііеп". Послѣ того Б. за¬ 
нимался исключительно преподава¬ 
ніемъ и съ 1820 (съ перерывомъ въ 
нѣсколько лѣтъ отъ 1823) состоялъ 
профессоромъ пѣнія при парижской 
консерв.. Б. былъ учителемъ Генріетты 
Зонтагъ и многихъ другихъ перво- 
класныхъ пѣвцовъ; написалъ множе¬ 
ство превосходныхъ вокализовъ. 
Бореръ (ВоЬгег), 1) Антонъ, род. 

въ 1783 въ Мюнхенѣ, скрипачъ, уче¬ 
никъ своего отца, позднѣе Р. Крейцера 
въ Парижѣ и братъ его—2) Максъ. 
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род. въ 1785 тамъ-же, віолончелистъ, 
ученикъ Шварца, съ юныхъ лѣтъ по¬ 
ступили въ баварскій придв. оркестръ, 
гдѣ отецъ ихъ игралъ на контрабасѣ, 
а затѣмъ совершали вмѣстѣ большія 
концертныя путешествія, въ 1810—14 
по Австріи, Польшѣ, Россіи, Сканди¬ 
навіи и Англіи, въ 1815 по Франціи, 
въ 1820 по Италіи и т. д. Антонъ Б. 
поселился въ 1834 концертмейстеромъ 
въ Ганноверѣ, гдѣ и умеръ въ 1852. 
Максъ Б. сдѣлался въ 1832 первымъ 
віолончел. и концертмейстеромъ въ 
Штутгартѣ и ум. тамъ 27 февр. 1867. 
Оба написали концерты и пьесы для 
своихъ инструментовъ, а также про¬ 
изведенія камерной музыки. Какъ вир¬ 
туозъ Максъ стоялъ выше, но какъ 
композиторъ уступалъ своему брату. 

Боровка, Іосифъ Александро¬ 
вичъ, піанистъ, род. 27 нояб. 1853; 
музыкальное образованіе получилъвъ 
Опб. консерв., гдѣ окончилъ курсъ въ 
1876 (по классу фп. Лешетицкаго). Въ 
1877—87 состоялъ преподавателемъ въ 
Спб. консерв.; съ 1888 стоитъ во главѣ 
Спб. музыкальной школы, выступая 
въ то-же время въ концертахъ. (В.) 
Бородинъ, Александръ Пор- 
ирьевичъ, род. 31 окт. 1834 въ 
ПБ„ ум. 15 февр. 1887 тамъ-же. По 

отцу (кн. Гедеановъ) происходилъ изъ 
рода кн. Имеретинскихъ, но родив¬ 
шись внѣ брака, не наслѣдовалъ фа¬ 
миліи отца; мать (урожд. Антонова) 
дала ему серьѳвное домашнее обра¬ 
зованіе. Уже въ дѣтствѣ Б. обнару¬ 
жилъ блестящія способности; онъ пре¬ 
красно изучилъ языки франц. и нѣм., 
занимался между прочимъ лѣпкой, 
рисованіемъ, но больше всего любилъ 
химію и музыку, которымъ и посвя¬ 
тилъ затѣмъ всю жизнь. 16-ти лѣтъ 
Б. поступилъ въ медико-хирургиче¬ 
скую академію, гдѣ подъ руковод¬ 
ствомъ извѣстнаго Зинина, много ра¬ 
боталъ по химіи. По окончаніи ака¬ 
деміи онъ два года работалъ, какъ 
врачъ, при военномъ госпиталѣ, сдалъ 
докторскую диссертацію и команди¬ 
рованъ былъ за границу, гдѣ про¬ 
былъ съ 1859—62 (Гейдельбергъ,Пиза 
и др. города). По возвращеніи оттуда 
Б. въ 1864 избранъ былъ профессо¬ 
ромъ химіи въ академіи, каковую долж¬ 
ность занималъ до смерти. Умеръ онъ 
внезапно, у себя на домашнемъ ма¬ 
скарадномъ вечерѣ, отъ аневризма. 
Какъ химикъ, Б. занялъ почетное мѣ- 

Риманъ, Г. Музык. словарь. 
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сто въ наукѣ, благодаря своимъ вы¬ 
дающимся работамъ и изслѣдова¬ 
ніямъ; еще крупнѣе онъ какъ музы¬ 
кантъ. На фп. Б. игралъ съ дѣтства; 
вмѣстѣ съ товарищемъ Щиглевымъ 
онъ переигралъ въ 4 руки классиче¬ 
скія симфоніи, особенно Бетховена и 
Мендельсона; кромѣ того игралъ на 
флейтѣ и, будучи уже студентомъ, вы¬ 
учился играть на віолончели, что дало 
ему возможность участвовать въ квар¬ 
тетахъ. Вообще, во времена студенче¬ 
ства Б. усердно, продолжалъ занимать¬ 
ся музыкой, какъ дилеттантъ: часто 
слушалъ музыку, самъ игралъ и со¬ 
чинялъ (первый его композиторскій 
опытъ—концертъ для флейты—отно¬ 
сится еще къ 13-14-лѣтнему возрасту). 
По окончаніи академіи, онъ уже удѣ¬ 
ляетъ гораздо меньше времени му¬ 
зыки. Знакомство (за границей) съ 
Б. С. Протопоповой (ставшей въ 1863 
его женой), прекрасной піанисткой, 
„открывшей* ему Шумана и Шопе¬ 
на, и особенно сближеніе съ Балаки¬ 
ревымъ (см.) и его кружкомъ (Мусорг¬ 
скій, Римск.-Корсаковъ, Кюи) превра¬ 
тило Б-а изъ „яраго мендельсониста* 
въ поборника Шумана и русской му¬ 
зыки и дало толчокъ его серьезнымъ 
музыкальнымъ занятіямъ. Въ 1867 В. 
окончилъ своюі-ую симфонію (Ез-биг); 
затѣмъ написалъ не мало романсовъ, 
изъ которыхъ лучшіе: „Море", „Пѣсня 
темнаго лѣса*, „Морская царевна*, 
„Спящая княжна* и др. Онъ началъ 
было писать оперу „Царская невѣста*, 
но затѣмъ бросилъ ее и принялся, по 
совѣту В. Стасова, въ 1869 за новую 
оперу „Князь Игорь*. Б. перечелъ 
множество сочиненій, относящихся къ 
эпохѣ „Слова о полку Игоревѣ* и самъ 
написалъ либретто, мастерское въ 
смыслѣ языка. Ученыя занятія, про¬ 
фессорскія обязанности въ двухъ ака¬ 
деміяхъ (Хирургич. и Лѣсной) и на 
женскихъ медицин, курсахъ (1870— 
84), а также участіе въ разныхъ обще¬ 
ствахъ и коммисіяхъ сильно торма- 
зили сочиненіе „Игоря*. Б-у не уда¬ 
лось совсѣмъ закончить оперу и послѣ 
его смерти она была доинструменто¬ 
вана и кое-гдѣ дописана, по наброс¬ 
камъ автора, Р.-Корсаковымъ и Гла¬ 
зуновымъ. (Подробности см. Рус. Муз. 
Газ. 1896, № 2). Послѣдній на память 
возстановилъ также увертюру къ ней. 
Многое вошло въ „Игоря* изъ опе¬ 
ры-балета „Млада*, написанной Б-мъ 
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совмѣстно съ членами его кружка 
(каждый по акту), но не поставлен¬ 
ной. Въ 1876 окончена была 2-я сим¬ 
фонія (Н-то11) Б-а; слѣдующими со¬ 
чиненіями были два струнныхъ квар¬ 
тета (А-биг, Б-биг), симфоническая 
картина „Въ Средней Азіи", 3-я сим¬ 
фонія (А-то11, написаны только 2 ча¬ 
сти), нѣсколько романсовъ и фп-ныхъ 
вещей, изъ которыхъ выдается „Ре- 
Ше эиііе роиг ріапо", часть квартета 
„В-1а-(“ (см. Бѣляевъ) и др. Кромѣ то¬ 
го Б. выступалъ изрѣдка и какъ му¬ 
зыкальный критикъ, замѣняя Кюи въ 
„Спб. Вѣдомостяхъ". Уже въ 1-ой сим¬ 
фоніи, которою Б. такъ блестяще вы¬ 
ступилъ на композиторское поприще, 
сказались отличительныя свойства его 
яркаго и великаго таланта. Это, преж¬ 
де всего,—полная самобытность музы¬ 
кальнаго содержанія, выражающаяся 
въ своеобразности мелодіи, ритма и 
особенно гармоніи, при чемъ музыка 
Б-а, по общему своему складу и ха¬ 
рактеру, является, быть можетъ, наибо¬ 
лѣе русской, наиболѣе народной изъ 
всего, что было написано послѣ Глин¬ 
ки; и это тѣмъ болѣе поразительно, 
что Б. выросъ въ СПБ., въ глубинѣ 
же Россіи живалъ лишь по временамъ, 
недолго, и то будучи уже взрослымъ. 
Особенно характерны присущія му¬ 
зыкѣ Б-а сила и ширина розмаха, 
придающія ей нерѣдко какую-то эпи¬ 
ческую и при томъ характерно-рус¬ 
скую богатырскую мощь (2-я симф., 
много въ „Игорѣ"); очень удавался 
также Б-у совершенно-своебразно вы¬ 
раженный въ его музыкѣ, восточный 
элементъ (средніе акты „Игоря", „Въ 
средней Азіи"). Искусство контра¬ 
пункта далось ему какъ-бы само со¬ 
бой: онъ мало учился „техникѣ" ком¬ 
позиторства и можетъ быть названъ 
самоучкой. Б. также превосходный 
мелодистъ, при чемъ въ симфониче¬ 
ской музыкѣ у него чаще встрѣ¬ 
чаются короткія темы, дающія боль¬ 
ше простора для тематической работы; 
въ оперѣ-же, въ противоположность 
принципамъ новой русской школы,— 
съ которой онъ впрочемъ во многомъ 
и сходился—онъ предпочитаетъ широ¬ 
кое пѣніе мелкимъ фразамъ, кантиле¬ 
ну—мелодическому речитативу. Точ¬ 
но также Б. держится стариннаго дѣ¬ 
ленія оперы на отдѣльные закончен¬ 
ные нумера (симфоніи его, въ отно¬ 
шеніи формы, также не даютъ ничего 
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новаго). Все это приближаетъ замѣ¬ 
чательную бородинскую оперу къ опе¬ 
рамъ Глинки, памяти котораго она и 
посвящена. Лучше всего выражены 
въ творчествѣ Б. лирическій и эпи¬ 
ческій моменты; превосходно также 
удавался ему комическій элементъ 
(эпизоды въ „Игорѣ", „Серенада 4 
кавалеровъ" „Фальшивая нота"), и 
нѣсколько слабѣе — драматическій. 
Къ недостаткамъ музыки Б. относят¬ 
ся кое-гдѣ излишняя грузность сти¬ 
ля и чрезмѣрная изысканность гар¬ 
моніи; тематическая разработка у Б-а 
также заставляетъ изрѣдка желать 
бблыпей цѣльности. Симфоніи Б. до 
сихъ поръ меньше извѣстны въ Рос¬ 
сіи, чѣмъ за границей, гдѣ ихъ рас¬ 
пространенію содѣйствовалъ особенно 
Листъ (съ которымъ Б. близко позна¬ 
комился во время своихъ загранич¬ 
ныхъ поѣздокъ въ 1881 и 1885) и гра¬ 
финя Мерси-д-Аржанто; опера его въ 
первый разъ поставлена была на Спб. 
Маріинской сценѣ только 23 окт. 1890, 
затѣмъ обошла всю Россію и всюду 
встрѣтила самый сочувственный прі¬ 
емъ. О Б-нѣ и его крупномъ, уже те¬ 
перь ярко сказывающемся, вліяніи на 
русскую музыку, написано покуда 
очень мало; много интереснаго мате¬ 
ріала въ книгѣ В. В. Стасова „А. П. 
Б., его жизнь, переписка и йузый. 
статьи" СПБ. 1889. См. также „Князь 
Игорь" Н. Финдейзена(„Рус.Муз.Газ." 
1897). Б. похороненъ на кладбищѣ 
Алекс.-Невской лавры; на могилѣ его 
въ 1889 воздвигнутъ памятникъ. (Э.) 
Борони (Вогопі, Вигопі), Антоніо, 

род. въ 1738, ум. въ 1797 въ Римѣ, уче¬ 
никъ падре Мартини и позднѣе Джир. 
Абоса;былъвъ 1770—80придворнымъ 
капельмейстеромъ въ Штутгартѣ и 
подъ конецъ капельмейстеромъ при 
соборѣ Св. Петра въ Римѣ. Б. напи¬ 
салъ Юоперъ для Венеціи (1762—72), 
одну оперу для Вероны (1770), 2 для 
Праги (1765 и 1767), 6 для Штутгар¬ 
та (1773—78) и свою послѣднюю опе¬ 
ру „Епеа пеі Ьагіо" для Рима (1778). 
БортнянскіЙ, Димитрій Степа¬ 

новичъ, род. въ 1751 въ Глуховѣ, 
Чернигов, намѣст., ум. 25 сен. 1825 въ 
СПБ. Въ царствованіе Импер. Елиза¬ 
веты Петровны поступилъ малолѣт¬ 
нимъ пѣвчимъ въ придв. пѣвческую 
капеллу, гдѣ на его музыкальныя спо¬ 
собности обратилъ особенное вниманіе 
тогдашній капельмейстеръ придв. хо- 
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ра Галуппи, бывшій музыкальнымъ 
руководителемъ Б-го не только въ 
Россіи (1763 — 68), но и въ Венеціи, 
куда Б-ій отправленъ былъ вслѣдъ 
за своимъ учителемъ въ 1768. Въ 1779 
Б. вызванъ былъ на родину и полу¬ 
чилъ званіе капельмейстера придв. хо¬ 
ра. Съ этого времени дѣятельность Б. 
кромѣ композиціи направлена на улуч¬ 
шеніе состава голосовъ капеллы и на 
лучшій выборъ исполняемыхъ ею ду¬ 
ховныхъ композицій. Въ 1796 Б. полу¬ 
чилъ званіе „директора вокальной му¬ 
зыки" и „управляющаго пѣвческой ка¬ 
пеллой. При жизни Б. и не безъ его, 
конечно, вліянія, послѣдовалъ цѣлый 
рядъ указовъ св. Синода о томъ, что¬ 
бы при богослуженіи не исполнялись 
.„концерты", вслѣдствіи ихъ вычур¬ 
ной и несоотвѣтствовавшей цѣлям’і 
богослуженія музыки. Тогда же во¬ 
шелъ въ силу законъ, по которому 
при богослуженіи могли быть испол¬ 
няемы только тѣ произведенія, кото¬ 
рыя одобрены Б.—Собственныя про¬ 
изведенія Б. представляютъ весьма 
важное явленіе въ исторіи русскаго 
церк. пѣнія, такъ какъ съ нихъ на¬ 
чинается освобожденіе церк. пѣнія отъ 
вліянія иностранцевъ-композиторовъ, 
внесшихъ въ него излишнюю свобо- 
.дувъ Цользованіи музык. матеріаломъ 
безъ соотвѣтствія съ внутреннимъ со¬ 
держаніемъ текста. Хотя сочиненія Б. 
также написанывъстилѣ современной 
ему итал. музыки и носятъ тотъ-же кон¬ 
цертный характеръ, но сильный при¬ 
родный талантъ Б. и національное чув¬ 
ство не позволили ему идти въ этомъ 
направленіи далѣе извѣстныхъ предѣ¬ 
ловъ. Со стороны музыкальной тех¬ 
ники сочиненія Б. безупречны и осо¬ 
бенно отличаются чистотою голосове¬ 
денія, хотя иногда ради благозвучія 
прибѣгаютъ къ излишнему употре¬ 
бленію параллелизмовъ. Школа Б. 
имѣетъ своихъ представителей и по¬ 
читателей даже и въ настоящее вре¬ 
мя; а нѣкоторые его пріемы, какъ 
напр. форма херувимской пѣсни, на¬ 
всегда вошли въ русское церковное пѣ¬ 
ніе. Кромѣ многочисленныхъ компози¬ 
цій Б. оставилъ нѣсколько переложе¬ 
ній древн. напѣвовъ, не всегда удов¬ 
летворяющихъ современному взгляду 
на эту отрасль творчества, но для сво¬ 
его времени весьма интересныхъ въ 
качествѣ новыхъ опытовъ гармониче¬ 
ской обработки одноголосныхъ напѣ- 
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вовъ. Извѣстный „Проектъ объ отпе¬ 
чатаны древняго россійскаго крюко¬ 
вого пѣнія" съ цѣлью конечнаго объ¬ 
единенія пѣнія во всѣхъ церквахъ на 
почвѣ древнихъ церк. мелодій при¬ 
писывается также Б-у, что впрочемъ 
оспаривается В. Стасовымъ и др. (см. 
Бѣляковъ, Алякрицкій). ПОЛИ. СОбр. СОЧ. Б. 
издано въ 10 вып., подъ ред. П. Чай¬ 
ковскаго, фирмою П. Юргенсона и за¬ 
ключаетъ въ себѣ 9 №№ 3-глс. сочи¬ 
неній (между прочимъ 3-глс. литургія), 
29 №№ отдѣльныхъ пѣснопѣній изъ 
церковныхъ службъ, на 4 гол.; 16 №№ 
двухорныхъ и 14 №№ 4-глс. и двухор- ' 
ныхъ хвалебныхъ пѣсней; 35 концер¬ 
товъ 4-глс. и 10—двухорныхъ; кромѣ 
того—гимны и частныя молитвы. Изъ 
произведеній свѣтской музыки Б. на¬ 
писалъ 4 оперы: „Аісісіе" ( 1776), 
„Квинтъ Фабій" (1779), „Ье Раисоп" 
(1786) и „Ье ЙІ8 гіѵаі" (1787), а также 
рядъ камерныхъ произведеній (пар¬ 
титуры симфоніи и квинтета хранят¬ 
ся въ Имп. публ. б-кѣ въ СПБ.), со¬ 
натъ для клавесина, вокальныхъ арій 
и пр. Рукописи Б., вмѣстѣ со всѣми 
его печатными произведеніями, были 
пріобрѣтены въ 1827 отъ вдовы Б-го 
придв. пѣвч. капеллою. (См. рѣчь С. 
Смоленскаго о Б., „Рус. Муз. Газ." ' 
1901, №№ 39—40) (Я.) 
Борхѳрсъ (ВогсЬегз), 1) Бодо, опер¬ 

ный пѣвецъ, род. въ 1835, ум. 6 іюня 
1898 въ Лейпцигѣ, пѣлъ въ Гамбур¬ 
гѣ, Висбаденѣ, Лейпцигѣ (1882—92) 
и Веймарѣ и былъ затѣмъ препода¬ 
вателемъ пѣнія въ Лейпцигѣ.—2) Гу¬ 
ставъ, концертный пѣвецъ (теноръ), 
род. 18 авг. 1865 въ м. Вольтвише 
(Брауншвейгъ); окончивъ учитель¬ 
скую семинарію въ Вольфенбютелѣ, 
сдѣлался учителемъ въ томъ-же горо¬ 
дѣ; въ 1887—89 учился въ лейпциг¬ 
ской консерв. и универе., (стипендіатъ 
„НоІ8Іеіп8іШип&“).ПѢвцомъ Б. сдѣлал¬ 
ся, главнымъ образомъ, благодаря са- 
мо-обученію по методѣ Гея. Въ 1889-— 
95 Б. былъ директоромъ нѣсколькихъ 
обществъ хоров, пѣнія, затѣмъ 3 года 
исполнялъ должность органиста при 
церкви св. Ѳомы и дирижера при 
„Шебеі-Ѵегеіп", а въ 1896 получилъ 
мѣсто преподавателя цѣнія при Ни¬ 
колаевской гимназіи, гдѣ онъ энер¬ 
гично провелъ нѣкоторыя усовершен¬ 
ствованія (фонетическія упражненія, 
ученическій оркестръ). Въ 1898 Б. 
открылъ семинарію для учителей пѣ- 
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нія. Напечатанныя произведенія Б. 
(Ор. 1—17), состоящія исключительно 
изъ романсовъ и хоровъ (съ аккомпан. 
и а сареііа), пользуются по справед¬ 
ливости большою популярностью. 
Босси (Во88І), Энрико Марко, ор¬ 

ганистъ, род. 25 апр. 1861 въ Салб, 
ученикъ миланской консерваторіи, 
былъ затѣмъ органистомъ при собо¬ 
рѣ въ Комо, а въ настоящее время 
состоитъ преподавателемъ теоріи и 
игры на органѣ при неаполитанской 
консерв.. Б. композиторъ (скрипич. со¬ 
ната, орган. соната, концертъ для орга¬ 
на съ оркестромъ, реквіемъ) и соста¬ 
витель школы современной органной 
игры ( „ Меіобо іеогісо - ргаіісо рег 
огдапо", въ сотрудн. съ Тебальдини, 
Лейпцигъ 1893). Его опера „И сіесо“ 
шла въ 1898 въ Венеціи. 
Боссле (Воззеіеі), Шарль Фран¬ 

суа Марія, род. 27 іюля 1812 въ Ліонѣ, 
ум. 2 апр. 1873 въ Ст.-Жоссъ-тенъ- 
Нотъ близь Брюсселя. Сынъ актера, 
Б. въ 1824 поступилъ въ ученики 
брюссельской кор. музыкальной шко¬ 
лы, въ 1830 сдѣлался капельмейсте¬ 
ромъ театра въ Булони приморск., въ 
1832 снова поступилъ ученикомъ въ 
преобразованную брюссельскую кон¬ 
серв., въ 1835 получилъ мѣсто втораго 
капельмейстера при кор. оперномъ 
театрѣ, а въ 1840 сдѣлался профессо¬ 
ромъ гармоніи при консерв. Б. компо¬ 
зиторъ многихъ квартетовъ для муже, 
голосовъ, нѣсколькихъ балетовъ, по¬ 
ставленныхъ въ „ТЬёаіге бе Іа Моп- 
паіе“,и, главнымъ образомъ, многочис¬ 
ленныхъ церк. композицій (не напеча¬ 
таны). Срв. В и гЪ иге „С. Р.М.В.“(1876). 
Вотгоршекъ (ВоідогзсЬек), Францъ, 

знаменитый ‘флейтистъ, род. 23 мая 
1812 въ Вѣнѣ, ум. въ маѣ 1882 въ 
Гаагѣ; получилъ музык. образованіе 
въ вѣнской консерв. и затѣмъ въ про¬ 
долженіе многихъ лѣтъ былъ профес. 
при консерв. въ Гаагѣ. Б. написалъ 
рядъ произведеній для флейты. 
Боте-де-Тудьмонъ (Воііёе бе Тоиі- 

топ), Огюстъ, род. 15 мая 1797 въ 
Парижѣ, ум. 22 марта 1850, по обра¬ 
зованію юристъ, но никогда не посту¬ 
палъ на службу, предпочитая сво¬ 
бодно предаваться своимъ художе¬ 
ственнымъ наклонностямъ, особенно 
музыкѣ; игралъ между прочимъ на 
віолончели. Со времени появленія 
„Кеѵие тизісаіе*, въ 1827, Б. сталъ за¬ 
ниматься музыкально- теоретически- 
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ми вопросами. Въ І831 онъ предло¬ 
жилъ безвозмездно свои услуги, въ 
качествѣ библіотекаря при консерва¬ 
торіи и былъ принятъ. Со времени рево¬ 
люціи 1848 Б. страдалъ умственнымъ 
разстройствомъ. Между прочимъБ. на¬ 
писалъ: „Бе іа сЬапзоп еп Ргапсе аи 
тоуеп аде* (1836); „ІЧоіісе ЪіодгарЫцие 
зиг Іез іігаѵаих бе Оиібо б’Агегго* 
(1837); „Без іпзігитепів бе тизщие 
аи тоуеп аде* (1833 и 1844; всѣ эти 
работы помѣщены въ „Аппиаіге Ьіз- 
іогщие* а также изданы отдѣльно). 
Воте и Бокъ, извѣстная музыкаль¬ 

но-издательская фирма въ Берлинѣ, 
основана въ 1838 Эдуардомъ Боте 
и Густавомъ Бокъ, которые пріо¬ 
брѣли музык. торговлю Фрёлиха и 
Вестфаля. Э. Боте вскорѣ вышелъ изъ 
дѣла, и послѣ смерти Г. Бока въ 1863 
фирма перешла къ его брату Эмилю 
Боку, а затѣмъ къ сыну Гуго Боку. 
Густавъ Б. состоялъ также до самой 
смерти редакторомъ журнала „Иеие 
Вегііпег МизікгеШтд*, начавшаго вы¬ 

ходить въ 1847. Фирма Б. и Б. одна 
изъ первыхъ приступила къ дешевому 
изданію классиковъ. 
Боттевини (ВоМезіпі), Джованни, 

род. 24 дек. 1823 въ Кремѣ (Ломбар¬ 
дія), ум. 7 іюля 1889 въ Пармѣ; съ 
1837 учился въ миланской консерва¬ 
торіи, гдѣ его учителями были Росси 
(контрабасъ), Базили и Ваккай (тео¬ 
рія); въ 1840—1846 концертировалъ 
въ Италіи въ качествѣ контрабаси- 
ста-виртуоза, затѣмъ поѣхалъ капель¬ 
мейстеромъ въ Гаванну, откуда пред¬ 
принялъ поѣздку по американскому 
континенту. Въ 1855 Б. вернулся че¬ 
резъ Англію въ Европу и въ теченіе 
двухъ лѣтъ состоялъ капельмейсте¬ 
ромъ при парижскомъ „ТЬШгѳ іѣа- 
1іеп“, но затѣмъ снова продолжалъ 
свою скитальческую жизнь: въ 1861 
былъ капельм.въ Палермо, въ 1863 въ 
Барселонѣ; основалъ затѣмъ во Фло¬ 
ренціи „Зосіеіа беі ^иа^іеио“, гдѣ 
много мѣста удѣлялось нѣмецкой 
классич. музыкѣ, въ 1871 былъ опер¬ 
нымъ директоромъ въ лондонскомъ 
театрѣ „Ьусешп"; затѣмъ снова вер¬ 
нулся въ Италію, гдѣ состоялъ подъ 
конецъ директоромъ консерваторіи въ 
Пармѣ и поставилъ въ Туринѣ свои 
оперы: „Его е Ьеапбго* (1879) п „Ьа 
гедіпа беі Кераі" (1880). Раньше Б. 
написалъ оперы:* СЬгізіоІого Со1ошЬо“ 
(Гаванна 1847); „Ь'аззебіо бі Рігепге* 
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(Парижъ 1856); „II біаѵоіо беііа поМе“ 
(1858); „Магіоп Бе1огше“ (1862); „Ѵіп- 
сі^иегга" (1870); „АИ ЬаЬа“ (Лондонъ 
1871). Ораторія „ОѳіЬзетапѳ" исполн. 
въ 1887 въ Норвичѣ. Б. написалъ кро¬ 
мѣ того много пьесъ для контрабаса. 
Боттини (ВоШпі), Маріанна Ан¬ 

дрее цци, маркиза, род. 7 ноябр. 1802 
въ Луцкѣ, ум. 24 янв. 1858 тамъ-же; 
хорошій композиторъ (месса, реквіемъ, 
Мадпійсаі, ЗѣаЪаѣ Маіег, увертюра и 
пр.), состояла членомъ Филармони¬ 
ческой академіи въ Болоньѣ. 
Боттригари (ВоМгідагі), Эр коле, 

род. въ авг. 1531 въ Болоньѣ, въ бо¬ 
гатой и очень уважаемой семьѣ и 
получилъ превосходное образованіе, 
ум. въ своемъ замкѣ близь Болоньи 
30 сент. 1612. Б. написалъ: „И Раігі- 
гіо, оѵѵего беЧеігасогбі агшопісі (И 
Агізіоззепо еіс“ (1593); „И Безібегіо, 
оѵѵего бе’ сопсеіѣі бі ѵагіі зіготепіі 
тизісаіі, біаіо&о еіс.“ (1594, подъ име¬ 
немъ Алеманно Бенелли); „II Меіопе, 
бізсогзо агтопісо еіс“. (1602). Кромѣ 
того Б. оставилъ нѣсколько работъ 
(главнымъ образомъ переводныхъ) въ 
рукописи. Заглавія упомянутыхъ со¬ 
чиненій обозначаютъ фамиліи друзей 
Ботригари: Франческо Патриціо, Гра- 
ціозо Дезидеріо и Аннибала Мелоне; 
вторая книга появилась даже подъ 
анаграммой послѣдняго. 
Боттъ (ВоМ), Жанъ Іосифъ, род. 

9 марта 1826 въ Касселѣ, ум. 30 апр. 
1895 въ Нью-Іоркѣ, сынъ придворнаго 
музыканта, который былъ его пер¬ 
вымъ учителемъ; позднѣе Б. былъ 
ученикомъ Морица Гауптмана и Люд¬ 
вига Шпора, въ 1841 стипендіатомъ 
яМогаг(;-81ійипд“. Въ 1846 онъ сдѣ¬ 
лался скрипачемъ-солистомъ при ка¬ 
пеллѣ Кассельскаго курфюрста, за¬ 
тѣмъ концертмейстеромъ и въ 1852 
вторымъ капельмейстеромъ, помощ¬ 
никомъ Шпора, тамъ-же; въ 1856 пе¬ 
решелъ въ качествѣ придворнаго ка¬ 
пельмейстера въ Мейнингѳнъивъ 1865 
въ Ганноверъ. Съ 1878 Б. сталъ по¬ 
лучать пенсію; жилъ затѣмъ въ Маг¬ 
дебургѣ и въ Гамбургѣ, откуда въ 
1885 переселился въ Америку. Б. былъ 
превосходнымъ скрипачемъ, котора¬ 
го Шпоръ очень цѣнилъ. Б. написалъ 
скрип, концерты, пьесы для скрипки 
и фп., романсы, симфонію и двѣ оперы: 
„Бег ГГпЪекаппіе" (1854) и „АкШа, бае 
МйбсЬѳп ѵоп КогіпШ“ (1862). 
Бохвольцъ - Фальконн (ВосЪкоИг- 
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Раісони), Ан н а (собственно ВоскЬоІіг), 
пѣвица, род. въ 1820 во Франкфуртѣ 
н. М., ум. 24 дек. 1879 въ Парижѣ; 
выступила впервые въ 1844 въ кон¬ 
серваторскомъ концертѣ въ Брюссе¬ 
лѣ, затѣмъ въ 1845 въ „Сопсегіз <Іѳ 
пшзіцие апсіеппе* въ Парижѣ, устроен¬ 
ныхъ Жоз. Напол. Неемъ. Когда вспых¬ 
нула революція 1848, Б. переѣхала 
въ Лондонъ, а оттуда въ Италію, нѣко¬ 
торое время пѣла въ Кобургѣ и нако¬ 
нецъ въ 1856 поселилась въ Парижѣ 
въ качествѣ учительницы пѣнія.Напѳч. 
ёя романсы и упражненія для пѣнія. 
ВоееАіваМо—см. сольмизація. 
Бошанъ (ВеаисЬашрз), Пьеръ 

Франсуа Годаръ де, род. 1689 
въ Парижѣ, умеръ 1761 тамъ-же; на¬ 
писалъ „Исторію французскаго театра 
съ 1161“ (1735) и „ВіЬІіоіІіёцие бее 
іЬёаігез" (перечисленіе всѣхъ драмъ, 
оперъ и пр., исполнявшихся во Фран¬ 
ціи съ присовокупленіемъ свѣдѣній 
о композиторахъ; 1746). 
Боэли (Воёіу), Александръ Пьеръ 
Франсуа, род. 19 апр. 1785 въ Вер- 
сали, ум. 27 дек. 1858 въ Парижѣ; 
отличный піанистъ и скрипачъ; нѣ¬ 
которое время былъ ученикомъ кон- 
серв. [Ладурнеръ]; музыкантъ серьез¬ 
наго классич. направленія, написалъ 
фп-ныя и скрипичныя сонаты, струн, 
тріо, органныя пьесы и проч. 
Боѳльианъ (Воёіітапп), Леонъ, 

органистъ композиторъ, род. 25 ноября 
1862 въ Энзисгеймѣ, ум. 11 окт. 1897 
въ Парижѣ, ученикъ Е. Жигу въ шко¬ 
лѣ церковной музыки Нидермейера. 
Быстро составилъ себѣ имя превосход¬ 
ной игрой на органѣ и сочиненіями, 
такъ что ему былъ порученъ чудный 
органъ при церкви 8к. Ѵіпсепі бе Раиі. 
Не смотря на раннюю кончину Б., онъ 
успѣлъ написать 68 напечатанныхъ 
еще при его жизни произведеній (пре- 
миров. симфонія Р-биг, симфоническія 
варіаціи д. віолончели съ оркестромъ, 
премированная Рапіаізіе біаіодиёе для 
органа съ оркестромъ, небольшія пье¬ 
сы д. оркестра, премиров. фп-ный квар¬ 
тетъ, также фп-ное тріо, віолончель¬ 
ная соната, Готическая сюита для 
органа, Шіарзобіе сагпаѵаіезцие для 
фп. въ 4 руки В-биг и пр.). 
Бозесѳ (ВоёззеЪ, Антуанъ, (8іеиг 

бе Ѵіііебіеи), интендантъ музыки при 
Людовикѣ XIII, род. около 1585, ум. 
въ 1643; писалъ балеты къ придвор¬ 
нымъ торжествамъ. 
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Боэцій (Воёііиз), Аницій Манлій 
Торкватъ Северинъ, род. около 
475 г. послѣ Р. X. въ Римѣ, принадле¬ 
жалъ къ древнему благородному рим¬ 
скому роду; въ 510 былъ консуломъ 
и въ теченіи многихъ лѣтъ довѣ¬ 
реннымъ лицомъ и совѣтникомъ Ост¬ 
готскаго короля Теодориха, который 
однако незаслуженно казнилъ его въ 
524 (526) г., подозрѣвая, будто Б. под¬ 
держиваетъ измѣнническія сношенія 
съ византійскимъ дворомъ. Б. былъ 
философомъ и выдающимся матема¬ 
тикомъ, написалъ также сочиненіе: 
„Бе шизіса" (въ 5 книгахъ), содер¬ 
жащее основательное и подробное из¬ 
ложеніе изчезавшей въ то время гре¬ 
ческой музык. системы. Все, что въ 
средніе вѣка знали о греческой му¬ 
зыкѣ, исходило изъ сочиненій Б., ко¬ 
торый вообще былъ пиѳагорейцемъ, 
т. е. противникомъ воззрѣній Арис- 
токсена. „Мизіса" Б. находится въ ру¬ 
кописи во многихъ библіотекахъ; на¬ 
печатана была въ полномъ собраніи 
сочиненій Б. въ Венеціи въ 1491—92 
и (2-е изд.) въ 1499 (Оге^огіі), также 
въ Базелѣ въ 1570 (Оіагеап); отдѣль¬ 
нымъ изданіемъ (только съ „ариѳме¬ 
тикой") она вышла въ 1867 въ Лейп¬ 
цигѣ (РгіеДІеіп), въ нѣмец. переводѣ 
О. Пауль(1872). Французскій переводъ 
Фетиса остался въ рукописи. Весьма 
распространенное предположеніе, буд¬ 
то Б. замѣнилъ греческое буквенное 
нотное письмо латинскимъ—ошибоч- 
по, а потому названіе встрѣчающейся 
въ 10—12 вѣкахъ буквенной нотаціи 
(а—р и А—Р) Моіаііоп ВоёЧіеппе тоже 
неправильно. 
Вг. (нѣм.)—сокращеніе отъ „Вга- 

ізсііе", альтъ. 
Вгато (итал., буквально „смѣлый, 

молодецъ"), обычный возгласъ одобре¬ 
нія; въ превосходной степени Ъгаѵіз- 
зішо. Итальянцы мущинѣ кричатъ 
Ъгаѵо (во множ, числѣ Ьгаѵі), а да¬ 
мѣ—Ъгаѵа (множ. Ъгаѵе). 
Бравурный (отъ фр. Ъгаѵоиге, ит. 

Ьгаѵига, т. е. „храбрость"). Бравур¬ 
ная арія—арія съ большими техни¬ 
ческими трудностями. Точно такъ-же 
говорится бравурная пьеса, АНе&го 
<1і Ьгаѵига, Ѵаізе Де Ьгаѵоигѳ и т. д. 
Брага (Вга^а), Гаэтано, род. 9 іюня 

1829 въ Джуліановѣ (Абруццы), уче¬ 
никъ неаполитанской консерваторіи, 
популярный во Флоренціи віолонче¬ 
листъ и композиторъ (романсы, 8 

Брамбахъ. 

оперъ, изъ которыхъ особенно нрави¬ 
лась „Ьа Кедіпеііа* [Лекко 1871]). 
Браде (ВгаДе), Вильгельмъ, ан¬ 

гличанинъ по рожденію и воспитанію, 
въ 1609—14 былъ директоромъ музы¬ 
ки при гамбургской ратушѣ, а съ 16П> 
капельм. при дворѣ курфюрста Бран¬ 
денбургскаго въ Берлинѣ. Издалъ въ- 
Гамбургѣ 3 сборника танцевальныхъ 
пьесъ (1609—4-глсн., 1614—6-глсн., 
1621—5-глсн.). Нѣкоторыя изъ этихъ 
пьееъ помѣщены также въ „Тйпге- 
8атт1ип#еп“ Фюльзака и Гильдеб¬ 
ранда (1607 и 1609). 
Брпдскій (ВгаДзку), Венцель Тео¬ 

доръ, род. 17 янв. 1833 въ Раконицѣ 
въ Богеміи, ум. тамъ-жѳ 10 авг. 1881; 
музыкальное образованіе получилъ 
въ Прагѣ (Кабунъ и Пиіпекъ) и по¬ 
ступилъ пѣвчимъ въ королевскій со¬ 
борный хоръ въ Берлинѣ, гдѣ въ тоже 
время былъ учителемъ пѣнія и зани¬ 
мался композиціей. Принцъ Георгъ 
Прусскій, къ „ДоІапШе" котораго Б. 
написалъ музыку, назначилъ его въ 
1874 придворнымъ композиторомъ. 
Наибольшею извѣстностью пользуются 
романсы и хоровыя пѣсни (также чеш¬ 
скія) Брадскаго; оперы его имѣли 
тол ько умѣренный успѣхъ („ К,оз\ѵіі;Ь а“ 
[Дессау 1860], „Даппііа" [Прага 1879] 
и „Бег КаМепГйпдег ѵоп Нашеіи" 
[Берлинъ 1881]; три раньше напи¬ 
санныя оперы: „Бег Неігаізі'чѵапе". 
„Біе Вгаиі ДезХѴаЙепзсіітіеДз" и „Баз 
КгокоДіІ" не были поставлены. 
Брозаръ (Вгазагі), Іоганнъ, род. 

въ Льежѣ, въ 1431 былъ пѣвцомъ 
папской капеллы въ Римѣ (мірянинъ). 
Сочиненія его сохранились въ СоД. 
37 Ьісео Шагшопісо въ Болоньѣ (8), 
СоД. 87 (9) и 92 (2) въ Тріентѣ (те¬ 
перь въ Вѣнѣ) и СоД. Сапоп. шізс. 218 
въ Оксфордѣ (2). 
Брайтъ (Вгі&ЬѢ), Дора Эстеллаг 

род. 16 авг. 1863 въ Шеффильдѣ(Ан¬ 
глія), въ 1881—88 была ученицей кор. 
музык. академіи въ Лондонѣ, піани¬ 
стка и композиторъ; съ 1892 замужемъ 
за капитаномъ Кнэчбёлль въ Батѣ. 
Б. устраиваетъ съ 1889 періодически 
вечера фп. музыки въ Лондонѣ (1892 
историческіе концерты „Ггош ВігД и> 
Солѵеп"), написала 2 фп-ныхъ концер¬ 
та, фп-ный квартетъ, сюиту для фп. 
и скрипки, дуэтъ для 2-хъ фп., ва¬ 
ріаціи съ оркестромъ и др., а также 
романсы. 
Брамбахъ(ВгашЬасЬ), 1) К. Іосифъ. 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



Брамбилла. 

род. 14 іюля 1833 въ Боннѣ, съ 1851 
по 1854 былъ ученикомъ кёльнской 
консерваторіи, потомъ, сдѣлавшись 
стипендіатомъ „Могагі; - 8Ш1ип$“ въ 
Франкфуртѣ на М., бралъ частные 
уроки у Ферд. Гиллера въ Кёльнѣ; въ 
1858—61 былъ учителемъ при кёльн¬ 
ской консерваторіи, въ 1861 сдѣлался 
городскимъ капельмейстеромъ въ Бон¬ 
нѣ, въ 1869 оставилъ эту должность 
и съ тѣхъ поръ живетъ тамъ-же, за¬ 
нимаясь композиціей и давая частные 
уроки. Б. сталъ извѣстенъ главнымъ 
образомъ благодаря цѣлому ряду круп¬ 
ныхъ хоровыхъ произведеній: „Тгоѳі; 
іп Тбпѳп", „Баз еіеизізсііе Резѣ* (съ 
соло), „РгйЫіп^зІіутпиз", „Могдеп- 
зеЬпзисМ" ,и „Вег^кбпщз РгііЫіп&з- 
ГаЬгі" для смѣшан. хора и оркестра; 
„Біе МасЫ; без Оезагі^з", „Ѵеііеба*, 
„Аісезіаз", „РгошеіЬеиз* [въ 1880 пре¬ 
мированъ Рейнскимъ хоровымъ обще¬ 
ствомъ] и „СоІитЬиз** (1886), „Ьоге- 
1еу“ для контральто, мужск. хора и 
оркестра. Б. написалъ также мелкіе 
хоры: „ОегшапізсЬег віе&ѳз^езапд", 
ѵ,Баз Ьіеб ѵот КЬеіп* и др., хоровыя 
пѣсни, романсы съ фп., дуэты и пр., 
струнный секстетъ, фортеп. секстетъ, 
2 фп-ныхъ квартета, фп-ный концертъ, 
концертную увертюру („Таззо") и др.— 
2) Вильгельмъ, заслуженный фило¬ 
логъ, род. 17 дек. 1841 въ Боннѣ, съ 
1866 экстраординарный, съ 1868 орди¬ 
нарный профессоръ филологіи въ 
Фрейбургѣ; съ 1872 главный библіо¬ 
текарь „Ноі-ипб ЬапбезЪіЫіоІііек" въ 
Карлсруэ. Кромѣ различныхъ фило¬ 
логическихъ трудовъ Б. написалъ 
цѣнныя музыкально-историческія мо¬ 
нографіи: „ВазТопзузіет ипб біе Топ- 
агіеп без сЬгізііісЬеп АЪепбІапбез 
іт МіМеІаІіег еіс“ (1881), „Біе Мизік- 
ИМѳгаіиг без МіМеІаНегз Ъіз гиг ВШ- 
ІебегВеісЬепаиег8ап§егзс1іи1е“(1883), 
„Негтаппі Сопігасіі тизіса* (1884), 
„Біе КеісЬепаиег 8ап§егсЪи1е“ (1888), 
„Огедогіатзсѣ - ВіЫіо^гарЬізсЬе Ьб- 
зип$ бег 8ігеіі(га^е йЪег беп Бгзргипд 
без Оге^огіапізсЬеп Оезап&з" (1895, 
срв. Гѳвартъ). 

Брамбилла, 1) Паоло, род. въ 1786 
въ Миланѣ, ум. въ 1838 тамъ-же; съ 
1816 по 1819 въ Миланѣ и Туринѣ 
были поставлены 4 комическія оперы 
его сочиненія, а въ 1819—33 въ Ми¬ 
ланѣ 9 балетовъ. Дочь его—2) Ма¬ 
ріетта, род. въ 1807 въ Кассано 
д’Адда, ум. 6 нояб. 1875 въ Миланѣ, 
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извѣстная учительница пѣнія. Б. бы¬ 
ла ученицей консерваторіи въ своемъ 
родномъ городѣ, дебютировала въ 
1827 въ Лондонѣ съ большимъ успѣ¬ 
хомъ въ роли Арзака въ оперѣ „Се¬ 
мирамида" Россини и затѣмъ много 
лѣтъ была украшеніемъ оперныхъ 
сценъ въ Лондонѣ, Вѣнѣ и Парижѣ. Б. 
написала вокализы, романсы и пр. 
Брамсъ (Вгаішіз), Іоганнесъ, род. 

7 мая 1833 въ Гамбургѣ, ум. 3 апр. 1897 
въ Вѣнѣ; первыя музыкальныя позна¬ 
нія получилъ отъ отца,, оркестроваго 
контрабасиста; дальнѣйшимъ музык. 
образованіемъ Б. руководилъ Эдуардъ 
Марксенъ. Горячій отзывъ Шумана 
въ „Иеие ЙеіІзсЬгШ Гііг Мизік“ (1853, 
23 окт.) обратилъ вниманіе музыкан¬ 
товъ, публики и издателей на моло¬ 
дого композитора, который съ этихъ 
поръ началъ медленнымъ, но вѣр¬ 
нымъ путемъ прокладывать себѣ до¬ 
рогу къ славѣ. Послѣ нѣсколькихъ 
лѣтъ капельмейстерской дѣятельности 
при дворѣ князя Липпе въ Детмоль- 
дѣ Б. прожилъ нѣкоторое время въ 
Гамбургѣ, прилежно изучая класси¬ 
ковъ, и пополняя свое общее образо¬ 
ваніе, а затѣмъ въ 1862 переселился 
въ Вѣну, которая сдѣлалась его вто¬ 
рой родиной. Хотя послѣ года дири¬ 
жированія въ 8іп#акабетіе Б. и поки¬ 
нулъ Вѣну въ 1864, но нигдѣ не могъ 
долго ужиться (въ Гамбургѣ, Цюри¬ 
хѣ, Баденъ-Баденѣ и пр.) и въ 1869 
вернулся снова въ Вѣну, гдѣ упра¬ 
влялъ съ 1871 по 1874 концертами 
„ОезеІІзсЬай бег Мизікй'еипбе", послѣ 
чего снова передалъ управленіе эти¬ 
ми концертами Гербеку, который и 
раньше занималъ эту должность, а 
самъ уѣхалъ на нѣкоторое время изъ 
Вѣны (жилъ близь Гейдельберга) и 
вернулся туда въ 1878. Въ 1877 Б. по¬ 
лучилъ степень доктора музыки отъ 
кембриджскаго университета, а въ 
1881 степень Бг. рЬіІ. Ьоп. с. отъ бре- 
славльскаго университета. Въ 1886 Б. 
былъ назначенъ членомъ берлинской 
академіи искусствъ; въ 1889 городъ 
Гамбургъ избралъ его въ свои почет¬ 
ные граждане, а въ 1896 онъ сдѣлался 
членомъ корреспондентомъ париж¬ 
ской академіи. 
Главное достоинство произведеній 

Брамса, ставящее его въ ряды „без¬ 
смертныхъ*, заключается въ глубинѣ 
и правдивости чувства, выраженнаго 
всегда въ самой избранной формѣ; 
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всѣ его сочиненія (за исключеніемъ 
нѣкоторыхъ, относящихся къ его ки¬ 
пучей молодости [Зіигт иші Бгапдре- 
гіобе] и отличающихся порой напыщен* 
ностьто и необузданностью) выигры¬ 
ваютъ при ближайшемъ съ ними зна¬ 
комствѣ. Гармоніи Б. богаты новыми 
оборотами, что затрудняетъ сначала 
ихъ пониманіе, но заинтересовываетъ 
еа то на болѣе продолжительное вре¬ 
мя; ритмика его по справедливо¬ 
сти можетъ считаться прямымъ про¬ 
долженіемъ бетховенской: отъ вве¬ 
деннаго Шуманомъ и удобнаго для 
небольшихъ формъ сохраненія одно¬ 
го ритма, она возвращается къ орга¬ 
ническому многообразію и фигуратив¬ 
ной утонченности тематической раз¬ 
работки Бетховена. Излюбленная Б-мъ 
синкопа, въ первыхъ его сочиненіяхъ 
производившая нѣсколько назойли¬ 
вое впечатлѣніе, впослѣдствіи все бо¬ 
лѣе и болѣе переходитъ изъ главнаго 
въ сопровождающіе голоса. Б. ма¬ 
стерски умѣетъ создать настроеніе; 
при этомъ онъ не только пользуется— 
пожалуй лучше всякаго другого — 
мрачными красками, составляющими 
основной тонъ современнаго серьезна¬ 
го искусства, но и свѣтлымъ, успокои¬ 
тельнымъ благозвучіемъ, мягкимъ 
I отблескомъ непреходящаго свѣта, ко¬ 
торый наполняетъ душуи погружаетъ 
ее въ благочестивое созерцаніе. Цы¬ 
ганскіе квартеты Б. доказываютъ, что 
онъ способенъ также къ здоровому, 
непосредственному веселью въ музы¬ 
кѣ. Хотя Б., благодаря рекомендаціи 
Шумана уже съ самаго начала обра¬ 
тилъ на себя вниманіе, однако въ 
болѣе широкихъ кругахъ значеніе 
его получило признаніе лишь послѣ 
исполненія (1868) его „БеиізсЪез Ке- 
циіет* (ор. 45). Это величественное 
и вмѣстѣ съ тѣмъ изящное произве¬ 
деніе открыло глаза многимъ изъ 
тѣхъ, которые раньше видѣли въ Б. 
лишь мудрствующаго педанта. Съ тѣхъ 
поръ каждое изъ его новыхъ произ¬ 
веденій ожидалось все съ большимъ 
нетерпѣніемъ и встрѣчалось все съ 
большей радостью. (См. о в. еще врук- 
иеръ). Ниже слѣдуетъ полный перечень 
произведеній Брамса (за псключ. мно¬ 
гочисленныхъ арранжировокъ): А. 
для оркестра: 2 серенады (ор. 11 
В-бит для большаго, ор. 16 А-биг для 
матаго оркестра); 4 симфоніи (ор. 68 
С-то11, ор. 73 А-биг, ор. 90 Р-биг, ор. 

98 Е-то11), Варіаціи на тему Гайдна 
(ор. 56), АкабешізсЬе Резіюиѵегіиге ор. 
80 (благодарность Б.- за бреславль- 
скую докторе, степень), Трагическая 
увертюра ор. 81. В. Концерты: 2 фп. 
концерта (ор. 15 Б-шо11, ор. 83 В-биг)г 
скрипичный концертъ (ор. 77 В-биг), 
двойной концертъ д. скрипки и ві¬ 
олончели (ор. 102 А-то11). С. Для пѣ¬ 
нія съ оркестромъ: Аѵе Магіа д. 
жене, хора и оркестра (или органа) 
ор. 12; „Ве&гйЪпізздезапя* д. муже, 
хора и духовыхъ инструментовъ ор. 13; 
„Еіп беиізсЬез Кециіет“ д. соло, хора 
и оркестра ор. 45; „ТгіитрЫіеб* д. 
8-глсн.хора и оркестра ор. 55; „ЗсЬіск- 
заізііеб" д. хора и оркестра ор. 54; 
„Оезап$ бег Рагаеп* д. 6-глсн. хора 
и оркестра ор. 89; „Шпаібо" д. муже, 
хора, тенора-соло и оркестра ор. 50; 
„КЬарзобіе" д. контральто, муже, хо¬ 
ра и орк. ор. 53; „Капіев д. хора и 
орк. ор. 82; „Баз ІЛеб ѵот Неггп ѵ. 
Раікепзіеіп" д. муже, хора и орк. ор. 
43іу. Б. Камерная музыка: 2 струн, 
секстета (ор. 18 В-биг, ор. 36 О-биг); 
2 струн, квинтета (ор. 88 Р-биг, ор. 
111 О-биг); квинтетъ д. струн, инстру¬ 
ментовъ* съ кларнетомъ (ор. 115); 3 
струн, квартета (ор. 51 С-тоІІ и Д-то11, 
ор. 67 В-биг); фп-ный квинтетъ (ор. 34 
Р-гаоІІ); 3 фп-ныхъ квартета (ор. 25 
О-тоІІ, ор. 26 А-биг, ор. 60 С-то11); 4 
фп-ныхъ тріо (ор. 8 Н-биг [совершенно 
передѣлано въ 1891], ор. 40 Ез-биг [съ 
валторной или віолончелью абИЬііиш], 
ор. 87 С-биг, ор. 101 С-шоІІ); тріо д. 
фп.. кларнета и віолончели (ор. 114); 
2 віолончельныя сонаты (ор. 38 Е-то11, 
ор. 99 Р-биг); 3 скрипичныя сонаты 
(ор. 78 О-биг, ор. 100 А-биг,[ ор. 10& 
Б-П10І1); 2 кларнетныя (альтовыя) со¬ 
наты (ор. 120 Іи II). Е. Фортепіан¬ 
ная музыка: а) въ 4 руки: Варіаціи 
на тему Шумана ор. 23, Вальсъ ор. 39, 
Венгерскіе танцы (1—2 тетр. 1865, 3— 
4 т. 1880); Ъ) въ 2 руки: 3 сонаты (ор. 1 
С-биг, ор. 2 Різ-тоІІ, ор. 5 Р-тоІІ), 4 бал¬ 
лады (ор. 10), Скерцо ор. 4, Двѣ рапсо¬ 
діи ор. 79, Кіаѵіегзіііске ор. 76 (Саргіс- 
сі и Іпіегтегаі), ор. 116 Рапіазіеп (2 т.), 
ор. 117 Іпіеппеггі, ор. 118 6 фп-ныхъ 
пьесъ, ор. 119 4 фп-ныхъ пьесы; Варіа¬ 
ціи (ор. 9 [на тему Шумана], ор. 21, ор. 
24 [на тему Генделя), ор. 35 [этюды на 
тему Паганини] и безъ опуса 51 упраж¬ 
неніе (1893), біибіеп (на этюдъ Шопе¬ 
на, на Регреіиит тоЬіІе Вебера, на 
Ргезіо Баха [2 версіи], на СЬасоппе 
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Б-тоП Баха [для одной лѣвой руки] 
и Гавотъ Глюка). Р. Хоры: а) духов¬ 
ные: „ОеізШсЬез Ьіесі" (ор. 30 съ ор¬ 
ганомъ); 23-й псаломъ (ор. 27 д. жене, 
хора съ органомъ); „Магіепііесіег (ор. 
22), 2 мотета (ор. 29, 5-глсн.); 2 четы¬ 
рехголос. мотета (ор. 74); 3 духов, хо¬ 
ра д. жене, голосовъ (ор. 37); 3 мотета 
д. 4-глсн. и 8хглсн. смѣшан. хора (ор. 
110); Ь) свѣтскіе хоры: ор. 31 (трп 
квартета съ фп.); ор. 42 (3.шестиго¬ 
лосныхъ); ор. 62 (7 пѣсенъ); ор. 64 
(3 квартета съ фп.); ор. 92 (4 квартета 
съ фп.); ор. 93а (6 четырехголос, пѣ¬ 
сенъ и романсовъ); ор. 93Ъ (ТаіеИіей, 
6-голос.); „ЫеЪезІіесІепѵаІгег" (Вальсы 
„Пѣсни любви“) съ фп. въ 4 руки (ор. 
52 и 65); „2і§ейпег1іе<1ег“ (ор. 103 и 
112, 4-глсн. съ фп.); ор. 104 и ПО (а 
сареііа д. смѣш. хора), ор. 17 (4 пѣсни 
д. жене, голосовъ, 2 валторнъ и арфы); 
ор. 44 (12 пѣсенъ и романсовъ д. жене, 
хора съ фп. ай ІіЪ.); ор. 41 (5 пѣсенъ 
д. муже, хора); „БеиізсЬѳ Резі-ипй 
ОейепкзргисЬе" д. двойного хора(ор. 
109), ор. 113 (13 каноновъ д. 3-глсн. 
жене, хора) и безъ опуса „БеиІзеЪе 
Ѵоікзііейег" (1864, 2 тетр.). О. Дуэты 
ор. 20 (3 для сопрано и контральто); 
ор. 28 (4 д. контр, и баритона); ор. 61 
(4 д. сопр. и контр.); ор. 66 (5 д. сопр. 
и контр.); ор. 75(„Баллады и романсы"). 
Н. Романсы: ор. 3, 6, 7, 14, 19, 32, 33 
(Ма#е11опеп Кот апгеп), 43,46,47,48,49, 
57,58, 59, 63, 69, 70, 71, 72, 84,85,86, 91 
[съ альтомъ], 94,95,96,97,105,106,107, 
108,109 и безъ опуса: Ѵоікзкіпйегііейег 
(1858, анонимъ, посвящено дѣтямъ 
Р. и Кл. Шуманъ), нѣмецкія народныя 
пѣсни (1894, 7 тетр.) и „МопйпасЫЛ 
Послѣднимъ произведеніемъ Б. была 
его „Ѵіег егпзіеп Оезапде" ор. 121. 
«Г Для органа: прелюдія и фуга 
А-то11, фуга Аз-шоіі. О Б. писали: Н. 
Бѳііегз (1880, 2-я часть 1898), В. Ѵо^еі 
„ «ІоЪаппез ВгаЬшз", Б. КбЫег „»І. В. ипй 
зеіпе 8і;е11ип§ліп йег Мизік^езсЬісЬіе" 
(1888), АІЪ. ВіеігісЬ „Егіппегип^еп ап 
й. В. іп ВгіеГеп аиз зеіпег Ли&епсігеіі" 
(1898), «Г V. \Ѵійшапп „Л. В. Егіппе- 
гип&еп" (1898), Неіпг. Кеітапп „Л. В.“ 
(1897). Полный тематическій каталогъ 
произведеній Б. изданъ Н. Зимрокомъ 
(1897). См. о Б. еще въ „Музыкаль¬ 
ныхъ фельетонахъ е1с.“ Чайковскаго. 
Бра-Мюллеръ (ВгаЬ-МіШег), Карлъ 

Фридрихъ Густавъ (собств. Мюл¬ 
леръ; Бра — композиторскій псевдо¬ 
нимъ), род. 7 окт. 1839 въ Криченѣ 

Брандтсъ-Бойсъ. 15» 

близь Эльса въ Силезіи, ум. 1 нояб. 
1878 въ Берлинѣ, учился въ семина¬ 
ріи въ п Брамбергѣ (на ВгаЬе), гдѣ 
издалъ свои первыя произведенія (от¬ 
сюда—псевдонимъ Б.); съ 1867 состо¬ 
ялъ преподавателемъ при музык. учи¬ 
лищѣ Вандельта въ Берлинѣ. Б. напи¬ 
салъ фп-ныя пьесы, романсы, нѣсколь¬ 
ко оперетокъ и пр.; его квартетъ былъ 
премированъ въ Миланѣ въ 1#75. 
Брандейсъ (Вгапйеіз), Фридрихъ, 

піанистъ и композиторъ, род. въ 1832 
въ Вѣнѣ, ученикъ Фишгофа и Черни 
(фп.) и Руфинача (композиція), въ 1848 
переселился въ Нью-Іоркъ, гдѣ зани¬ 
маетъ видное мѣсто среди фп-ныхъ 
преподавателей. Б. написалъ фп н^ля 
произведенія (между прочимъ сонату) 
и романсы, кромѣ того оркестровое 
анданте и балладу для хора, соло и 
оркестра. 
Брандесъ,Фридрихъ, род. 18 нояб. 

1864 въ Ашерлебенѣ, изучалъ въ Гал¬ 
ле, Берлинѣ и Лейпцигѣ исторію ли¬ 
тературы и философію; вмѣстѣ съ тѣмъ 
серьезно занимался музыкой (Спитта, 
Беллерманъ, Кречмаръ), былъ дири¬ 
жеромъ нѣсколькихъ кружковъ въ 
Лейпцигѣ и давалъ фп-ные уроки. 
Въ настоящее время Б. усердно зани¬ 
мается литературной дѣятельностью, 
управляетъ дрезденск. „ЬеЬгегдезап#- 
ѵегеіп’омъ" и сотрудничаетъ по музык. 
отдѣлу въ энциклопедическомъ слова¬ 
рѣ Брокгауза; Б. также композиторъ 
мужск. хоровъ, романсовъ и фп-ныхъ 
пьесъ. 
Брандль (Вгапйі), 1) Іоганнъ, род. 

14 нояб. 1760 въ монастырѣ Роръ близь 
Регенсбурга, ум. 26 мая 1837 въ Карлс¬ 
руэ въ должности придв. капельмей¬ 
стера (мессы, ораторіи, симфоніи, 2 
оперы[1810и 1814]ипр.).-2)Іоганнъ, 
род. 30 авг. 1835 въ Богеміи, поста¬ 
вилъ съ 1869 въ Вѣнѣ 6 оперетокъ 
своего сочиненія. 
Брандтсъ-Бойсъ (Вгашііз-Виуз), му¬ 

зыкальное семейство. Отецъ Корне¬ 
ліусъ Александръ, род. 3 апр. 1812 
въ Цальтъ-Боммелѣ.съ 1840 органистъ 
и дирижеръ въ Девентерѣ (онъ-же и 
композиторъ); сыновья его: Маріусъ 
Адріанусъ, род. 31 окт. 1840 въ Де¬ 
вентерѣ, съ 1864 живетъ въ Цутфенѣ 
(школа для органа и пр.); Людвигъ 
Феликсъ, род. 20 нояб. 1847 въ Де¬ 
вентерѣ, органистъ и дирижеръ въ. 
Ротердамѣ (композиторъ крупныхъ, 
вокальныхъ произведеній); Генри, 
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род. 20 апр. 1851 въ Девентерѣ, съ 
1878 дирижеръ „Атзіеіз Маппепкоог“ 
(опера „АІЪгесіііВеуІіпд" [Амстердамъ 
І891], мужскіе хоры, и пр.). 
Брандтъ, Маріанна (собств. Ма¬ 

рія Бишофъ), род. 23 сент. 1842 въ 
Вѣнѣ, гдѣ была въ консерв. ученицей 
г-жи Маршнеръ; въ 1867 получила 
свой первый ангажементъ въ Грацъ, 
въ 1868—86 была уважаемымъ чле¬ 
номъ берлинской придв. оперы (кон¬ 
тральто). Въ 1882 Б. создала въ Бай¬ 
рейтѣ роль Кундри; въ 1886 пѣла въ 
нѣмецкой оперѣ въ Нью-Іоркѣ. 
Брандуковъ, Анатолій Андрее¬ 

вичъ, віолончелистъ, род. 25 дек. 
1858 въ Москвѣ. Музык. образованіе по¬ 
лучилъ въ московской консерв. (Косс- 
манъ, Фитценгагенъ), гдѣ окончилъ 
курсъ съ золотой медалью въ 1877. 
Затѣмъ отправился усовершенство¬ 
вать свою игру въ Парижъ и прожилъ 
тамъ до конца 1889. Въ 1881 впервые 
выступилъ публично заграницей въ 
город Ь Ап&егз въ концертѣ подъ 
управл. Сенъ-Санса. Съ 1883 прини¬ 
малъ неоднократно участіе въ раз¬ 
личныхъ большихъ парижскихъ кон¬ 
цертахъ, въ 1884 и 1885 концертиро¬ 
валъ съ большимъ успѣхомъ въ Лон¬ 
донѣ, въ 1886 основалъ въ Парижѣ 
вмѣстѣ съ Маренномъ квартетъ; кромѣ 
того совершилъ нѣсколько концерт¬ 
ныхъ турнэ но Франціи и Швейцаріи. 
Съ 1890 Б. живетъ въ Москвѣ, гдѣ 
пользуется большой популярностью, 
какъ віолончелистъ-виртуозъ. Напи¬ 
салъ 14 пьесъ для віолонч., изъ коихъ 
2 съ оркестромъ. (Ю.) 
Брандштетеръ (ВгапйзІеПег), см. Гар- 

брехтъ. 

Б ранд юсъ, Дюфуръ и Б° (Вгапсіиз, 
Эиіоиг еі С°), крупная парижская из¬ 
дательская фирма, основана въ 1834 
Морицомъ Шлезингеромъ (см.), въ 
1846 перешла во владѣніе братьевъ 
Луи Б. Іум. 30 сент. 1887] и Жемми 
Б. (род. 1823, ум. 12 февр. 1873). 
Бранкачьо (Вгапсассіо), Антоніо, 

род. въ 1813 въ Неаполѣ, ум. тамъ-же 
12 февр. 1846, учился въ неаполитан¬ 
ской консерв., дебютировалъ въ ка¬ 
чествѣ опернаго композитора въ Не¬ 
аполѣ оперой „I Рапйигі" (1843), за 
которой послѣдовали: „II тогіо ей іі 
ѵіѵо“, „Ь’аззейіо йі Созіапііпа“, „И 
рипіі&ііопе", „ІЛпсо&пііа" („Боро 15 
аппі“), „ІІп таігітопіо іп ассайетіа" 
и „Ьа ІоМа йі йіуе ѵазіазе е(с.“. Изъ 

Брассенѣ. 

трехъ посмертныхъ оперъ „Ы11ав была 
поставлена въ 1848 въ Венеціи. 
Вгапіе, Ьгапзіе (фр.; ит. Ъгапйо)— 

французскій танецъ 16-17 в.; темпъ 
его былъ умѣренный, размѣръ—чет¬ 
нодольный. В. сопровождался иногда 
пѣніемъ, причемъ за каждой строфой 
слѣдовалъ припѣвъ. 
Брантъ, Іобстъ или Іодокусъ-фомъ, 

младшій, капитанъ въ Вальдсаксенѣ; 
„еіп Геіп ИеЪИсЬег Котропізі;“, какъ 
его называетъ его другъ Георгъ Фор¬ 
стеръ (1549 и 1556). Дошедшія до насъ 
54 нѣмецкихъ многоголосн. пѣсни и 
одинъ 6-глсн. мотетъ свидѣтельству¬ 
ютъ о томъ, что Б. былъ нетолько хо¬ 
рошій контрапунктистъ, но и глубоко¬ 
чувствующій музыкантъ (Срв. Еііпег, 
ВіЫіо&гарЫе й. Мизікзаттешегке еіс. 
1877). 
Брасеенъ (Вгаззіп), 1) Луи, род. 24 

іюня 1840 въ Ахенѣ, ум. 17 мая 1884 
въ СПБ., піанистъ, ученикъ своего 
отца, опернаго пѣвца Луи Б. (въ 1847- 
51 бывшаго первымъ баритономъ при 
лейпцигскомъ городскомъ театрѣ), а 
позднѣе Мошелеса въ лейпцигской 
Консерв.. Б. былъ сперва учителемъ 
при консерв. Штерна въ Берлинѣ 
(1866), съ 1866 по 1879 при брюссель¬ 
ской консерв., а затѣмъ профессоромъ 
Спб. консерв., гдѣ явился замѣстите¬ 
лемъ Лешетицкаго. Въ СПБ. Б. не¬ 
рѣдко выступалъ въ концертахъ и 
пріобрѣлъ имя первокласснаго вир¬ 
туоза, отличавшагося особенно мяг¬ 
костью удара. Изъ фп-ныхъ сочине¬ 
ній Б. слѣдуетъ особенно отмѣтить 
его этюды и транскрипцію вагнеров¬ 
скаго „РеиеггаиЪег*. Опера его „На¬ 
слѣдникъ престола" была поставлена 
въ Брюсселѣ въ 1865. Братья его: — 
2) Леопольдъ, род. 28 мая 1843 въ 
Страсбургѣ, ум. въ 1890 въ Констан¬ 
тинополѣ, былъ придв. піанистомъ въ 
Кобургѣ, потомъ учителемъ при му¬ 
зыкальной школѣ въ Бернѣ; жилъ 
также нѣкоторое время въ СПБ.— 
3) Гергардъ, род. 10 іюня 1844 въ 
Ахенѣ, даровитый скрипачъ, въ 1863 
былъ учителемъ при музык. школѣ 
въ Бернѣ, затѣмъ концертмейстеромъ 
въ Готенбургѣ (Швеція), въ 1874 учи¬ 
телемъ при консерв. Штерна въ Бер¬ 
линѣ, съ 1875 по 1880 дирижеромъ 
музыкальнаго кружка въ Бреславлѣ; 
потомъ жилъ въ СПБ., а въ настоя¬ 
щее время живетъ въ Константинопо¬ 
лѣ въ качествѣ преподавателя музы- 
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Братства. 

ки (написалъ содержательныя пьесы 
для скрипки). 
Братства—1) югозападныя право¬ 

славныя XVI — XVIII в., принимали 
особенно дѣятельное участіе въ забо¬ 
тахъ объ улучшеніи церковнаго пѣ¬ 
нія; ихъ усиліями заводились школы 
съ преподаваніемъ церковнаго пѣнія, 
устраивались хоры, собирались и упо¬ 
рядочивались церковные напѣвы, пи¬ 
сались и съ 1700 издавались бого¬ 
служебныя и другія пѣвческія книги. 
Таковы были б. Львовское, Вилен- 
СКОе И др. (См. Ирыологъ Львовскій). — 2) 
современныя б. или общества люби¬ 
телей церковнаго пѣнія имѣютъ своей 
задачей улучшеніе церковнаго пѣнія 
и научную разработку пѣнія древня¬ 
го. Таковы об-ва любителей церковна¬ 
го пѣнія въ Москвѣ, об-во любителей 
древне-русскаго искусства, б. во имя 
пресв. Богородицы въ СПБ., многія 
епархіальныя б. и др. (П.) 
ВгаІвсЬе, см. Альтъ. 

Вгпсеіо (ит., пр. браччьо)—плечо; Ѵі- 
ОІа (Іа Ъ.—■-см. Віола. 

Бребосъ, Жил ЛЬ, см. Жнлль. 

Бреваль Вгеѵаі), Жанъ Батистъ, 
род. въ 1756 въ департаментѣ Энъ 
(Аізпе), ум. въ 1825 въ Шамуйлѣ 
близь Лаона; первый віолончелистъ 
Большой оперы и профессоръ віолон¬ 
чельной игры при парижской консерв. 
до 1802; при преобразованіи послѣд¬ 
няго учрежденія былъ уволенъ съ 
пенсіей. Написалъ много произведе¬ 
ній инструментальной музыки (кон¬ 
церты) и камерной музыки для струн¬ 
ныхъ инструментовъ, а также оперу 
„Іпёз еѣ Бёопоге" (1788). 
Бревиль (Вгёѵіііе), Пьеръ де, род 

въ 1861 въ Баръ-ле-дюкъ; предназ¬ 
начался къ дипломатической карье¬ 
рѣ, но предпочелъ муёыку, и былъ 
ученикомъ сначала парижской кон¬ 
серв., а затѣмъ Ц. Франка, востор¬ 
женнымъ почитателемъ котораго Б. 
остался навсегда. Б. композиторъ пре¬ 
имущественно церковной музыки (мес¬ 
сы, мотеты, литургическіе хоры, „8-іе 
Козе бе Ыша“ для хора, соло и ор¬ 
кестра); имъ написаны однако и ор¬ 
кестровыя произведенія („КиП бе Бё- 
сешѣгѳ*, увертюра къ „Ргіпсеззе Ма- 
Іеіпе" Мэтерлинка, музыка къ „7 прин¬ 
цессамъ" его-же и къ „8акипіа1а“ 
Калидаса), а также произведенія д. 
фп., пѣнія съ оркестромъ и пр. 

Брейденштейнъ. 155 

Вгетів ( Д ). Въ мензуральной 
музыкѣ такъ называлась нотная дли¬ 
тельность (третья вслѣдъ за шахіша 
и Іоп&а), которая равнялась половинѣ 
или трети Іоп^а (послѣднее зависѣло 
отъ мензуральнаго обозначенія; срн. 
Мензуральная музыка). Въ современной 
нотаціи Ь. встрѣчается лишь изрѣд¬ 
ка, въ такъ называемомъ АИаЪгеѵе 
(|), при которомъ Ьгеѵіз (—двумъ 
зешіЪгеѵіз, т. е. двумъ нашимъ цѣ¬ 
лымъ нотамъ) какъ-бы объединяетъ 
два такта въ одинъ. Относительно 
Ъгеѵез (въ лигатурахъ) сит ргоргіе- 
іаіе и зіпе регГесПопе см. лигатура, Рго- 
ргіѳіав и ітрегГѳсйо. Въ новѣйшихъ пе¬ 
чатныхъ нотахъ Ь. обыкновенно обоз¬ 
начается посредствомъ |о| или ||о||. 
Б ре даль (Вгебаі), Иваръ Фреде¬ 

рикъ, род. 17 іюня 1800 въ Копен¬ 
гагенѣ, ум. 25 марта 1864 тамъ-же, 
былъ альтистомъ корол. капеллы, за¬ 
тѣмъ концертмейстеромъ и хормей¬ 
стеромъ при театрѣ, съ 18$3 жилъ 
на пенсіи. Композиторъ оперъ - воде¬ 
вилей „Ламмермурская невѣста“(1832) 
и „Банды гверильясовъ" (1834), кан¬ 
таты „Іуда Искаріотскій" д. тен. съ 
орк., „Пасхальнаго гимна" и пр. 

Брее (Вгеѳ), Жанъ Бернардъ 
ванъ, род. 27 янв. 1801 въ Амстер¬ 
дамѣ, ум. 14 февр. 1857 тамъ-же; уче¬ 
никъ Вертельмана; въ 1840 основалъ 
„Сйсіііепѵегеіп", которымъ управлялъ 
до самой смерти, былъ также дирек¬ 
торомъ музык. школы при обществѣ 
развитія музык. искусства. Б. былъ 
плодовитымъ композиторомъ въ обла¬ 
сти инструментальной и вокальной 
музыки (опера „8арЬо“ 1834). 
Брейденштейнъ (Вгеібепзіеіп), Ген¬ 

рихъ Карлъ, род. 28 февр. 1796 въ 
Штейнау (Гессенъ), ум. 13 іюля 1876 
въ Боннѣ; изучалъ сначала право, 
затѣмъ филологію. Въ 1823 былъ при¬ 
глашенъ въ Боннъ, гдѣ сдѣлался 
универе. Мизікбігекіог’омъ; здѣсь онъ 
держалъ экзаменъ на доцента музы¬ 
ки и позднѣе получилъ званіе про¬ 
фессора. Сооруженіе памятника Бет¬ 
ховену въ Боннѣ было предпринято 
по его иниціативѣ, причемъ къ откры¬ 
тію онъ написалъ брошюру и канта¬ 
ту. Изъ произведеній его извѣстны 
нѣсколько хораловъ. Цѣнные мате¬ 
ріалы, собранные Б. для органнаго 
учебника переданы имъ Г. Риману. 
Его „Школа пѣнія" была въ свое вре¬ 
мя очень распространена. 
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156 Брейткопфъ и Гѳртѳль. 

Брейткопфъ ж Гертель (ВгѳШгорі 
& НйгЬеІ), знаменитая музыкально- 
издательская фирма въ Лейпцигѣ. Въ 
1719 Бернгардомъ Кристофомъ 
Брейткопфомъ изъ Клаусталя въ 
Гарцѣ (1695—1777) основана была ти¬ 
пографія. Сынъ его ІогапнъГотлобъ 
Иммануэль Б. (род. 23 нояб/ 1719, 
ум. 28 янв. 1794) вступилъ въ 1745 
въ дѣло, которое съ 1765 продолжа¬ 
лось подъ фирмой Б. К. Брейткопфъ 
и сынъ. Послѣ смерти отца Имман. 
В. остался единственнымъ наслѣдни¬ 
комъ дѣла. Его имя имѣетъ значеніе 
въ исторіи нотопечатанія (с*.), такъ 
какъ онъ добился практическаго при¬ 
мѣненія печатанія фп-ной музыки съ 
нотнаго набора путемъ расчлененія 
типовъ на мелкія частицы. Скоро на¬ 
шлись подражатели этого нововведе¬ 
нія; тѣмъ не менѣе наибольшую вы¬ 
году извлекъ изъ него самъ изобрѣ¬ 
татель. Музыкальная торговля также 
получила благодаря Б. сильное раз¬ 
витіе; онъ завелъ обширный складъ 
рукописныхъ и печатныхъ нотъ и 
книгъ о музыкѣ и выпустилъ печат¬ 
ные каталоги. Б. написалъ: „ІІЪег 
біе ОевсЬісЫе ипб Егйпбипд бег ВисЬ- 
бгискегкипзі" (1779); „ѴегвисЪ, беп 
Бгвргип# бег бріеікагіеп, біе ЕіпШЬ- 
гип& без Ьеіпепраріѳгз ипб беп Ап- 
іапд бег НоІгзсЪпеібекипзі іп Еигора 
2и егГогзсЬеп" (1784); „ІІЪег 8сЪгіі(#іез- 
зегеі ипб 8іетре1зсЬпеібегеі“; „БЪег 
ВіЫіо&гарЬіе ипб ВіЫіорЪШе" (1793). 
Послѣ его смерти дѣло перешло къ 
его второму сыну Кристофу Готло¬ 
бу Б. (род. 22 сент. 1750, ум. 7 апр. 
1800), но послѣдній, подобно своему 
старшему брату Бернгарду Теодору 
Б., который переселился въ Россію и 
умеръ владѣльцемъ типографіи въ 
Петербургѣ, оказался неспособнымъ 
управлять такимъ крупнымъ дѣломъ. 
Чтобы избѣжать раззоренія, Б. пере¬ 
далъ дѣло своему другу, компаньону 
и наслѣднику Г. К. Гертелю. — Со 
Вступленіемъ Готфрида Кристофа 
Гертеля (род. 27 янв. 1763 въ Шне- 
бергѣ, ум. 25 іюля 1827 въ своемъ по¬ 
мѣстья Котта) фирма получила на¬ 
именованіе „Брейткопфъ и Гертель" 
и сфера ея дѣятельности расшири¬ 
лась производствомъ фп., которые 
пріобрѣли себѣ превосходную репу¬ 
тацію. Г. началъ издавать съ окт. 
•1798 „АН&етеіпе тизікаІізсЬе 2еі- 
Іипд* (первая музык. газета, достиг¬ 

шая продолжительнаго значенія), вы¬ 
пустилъ собранія сочиненій Моцарта, 
Гайдна, Клементи и Дуссека, ввелъ 
печатаніе съ металлическихъ досокъ 
и вошелъ въ соглашеніе въ 1805 съ 
изобрѣтателемъ литографіи (Зенефель¬ 
деръ) для введенія печати титуловъ 
(заглавныхъ листовъ) литографскимъ 
способомъ. Послѣ его смерти дѣлойъ 
управлялъ племянникъ его Флоренцъ 
Г., а въ 1835 во владѣніе фирмой всту¬ 
пилъ старшій сынъ Готфрида Б г. Гер¬ 
манъ Г. (род. 27 апр. 1803, ум. 4 авг. 
1875 въ Лейпцигѣ), женатый на піа¬ 
нисткѣ Луизѣ Гауфе (1837—1882). 
Братъ его Раймундъ Г., род. 9 іюня 
1810, ум. 9 ноября 1888 въ Лейпци¬ 
гѣ, раздѣлялъ съ нимъ управленіе 
дѣломъ. Оба брата, многіе годы стояв¬ 
шіе во главѣ лейпцигской книжной 
торговли, нетолько держались на вы¬ 
сотѣ добрыхъ традицій своего торг, 
дома, но еще расширили и улучши¬ 
ли его репутацію. Въ ихъ изданіи по¬ 
явились монументальныя, критически 
просмотрѣнныя, изданія собраній со¬ 
чиненій великихъ мастеровъ музык. 
искусства, частью какъ предпріятія 
самой фирмы, частью по порученію 
Обществъ (Бетховенъ, Моцартъ, Шу¬ 
манъ, Мендельсонъ, Шубертъ, Бахъ, 
Гендель, Палестрина, Орландо Лассо, 
Г. ИІюцъ, Свелинкъ и т. д.); кромѣ 
того фирма съумѣла расширить свои 
всемірныя сношенія, взявъ на себя 
представительство первыхъ загранич¬ 
ныхъ фирмъ. Число изданій превы¬ 
сило 20000 номеровъ. Въ послѣднее 
время фирма предприняла также де¬ 
шевое изданіе классиковъ (Ѵоікзаиз- 
§аЪе). Въ послѣдніе годы необыкновен¬ 
наго развитія достигло также книж¬ 
ное издательство фирмы. Послѣ смер¬ 
ти Германа Г. и выхода изъ дѣла 
его брата Раймунда (1880) во владѣ¬ 
ніе фирмой вступили сыновья двухъ 
ихъ сестеръ: Вильгельмъ Фольк- 
манъ (род. 12 іюня 1837 въ Лейпци¬ 
гѣ, сынъ физіолога въ Галле) и Бг. 
Оскаръ фонъ Газе (род. 15 сент. 
1846 въ Іенѣ, сынъ церковнаго исто¬ 
рика). Со смертью Фолькмана (24 
дек. 1896) Бг. фонъ Газе сдѣлался 
единственнымъ владѣльцемъ фирмы; 
онъ состоитъ предсѣдателемъ: обще¬ 
ства книгопродавцевъ, общества музы¬ 
кальныхъ торговцевъ и „ѴегЪапб бег 
беиізсЪепВисЬбгискег-ВегиЯздеповбеп- 
всЬаН": написалъ также нѣсколько 
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работъ по исторіи книжной торгов¬ 
ли: '„Біе КоЪегдѳг" (2-е изд., 1885), 
„ВгеіікорГ & Нагкеі, аиз беп Раріегеп 
4ез ОезсЬйІівагсЬіѵз 1664-Ъіз 1894“. 
Готовится къ изданію его „ОезсЫсЬке 
беѳ беиізсЬеп ВисЬЬапбеІз". 
Брёлка или жалѣйка, русскій на¬ 

роди, духовой деревян.инструментъ(на- 
стушій рожокъ съ пищикомъ). Имѣетъ 
видъ недлинной деревянной дудки 
съ отверстіями. По звуку представ¬ 
ляетъ нѣчто среднее между кларне¬ 
томъ и гобоемъ. Въ усовершенствован¬ 
номъ видѣ введенъ В. Андреевымъ (см.) 

въ его .великорусскій оркестръ". 
Брѳма, Марія, (собственно Бре¬ 

меръ), род. въ Ливерпулѣ, ученица 
Г. Геншеля, выступ ила публично впер¬ 
вые въ 1891 въ популярныхъ концер¬ 
тахъ въ Лондонѣ, а также въ оперѣ; 
въ 1894 пѣла Ортруду въ Байрейтѣ, 
а въ 1896 Фрику и Кундри, и съ тѣхъ 
поръ сдѣлалась одной изъ выдаю¬ 
щихся современнымъ пѣвицъ (мец¬ 
цо-сопрано). 

. Врёмие, Адольфъ, род. 22 февр. 
1826 въ СПБ.; изучалъ сперва архи¬ 
тектуру (берлин. архитект. академія), 
но въ 1849 посвятилъ себя музыкѣ, 
учился у Г. Шлѳтѳрера въ Цвейбрю- 
кенѣ и у Грелля въ Берлинѣ теоріи 
музыки, а у Батайля и Бордоньи въ 
Парижѣ пѣнію, съ 1855 по 1869 жилъ 
въ СПБ., гдѣ пользовался популяр¬ 
ностью какъ пѣвецъ и учитель пѣнія, 
въ 1870 — 78 былъ учителемъ пѣнія 
при дрезденской консѳрв.,асъ 1879жи¬ 
ветъ въ Висбаденѣ. Въ 1893 Б. издалъ 
полезныя сольфеджіи (руков. для пре¬ 
подаванія пѣнія). 
Бреннеръ, Робертъ, род. въ 1720 

въ Шотландіи, ум. 12 мая 1789 въ 
Лондонѣ, скрипачъ (ученикъ Джеми- 
ніани) и учитель музыки въ Эдин¬ 
бургѣ, позднѣе музыкальный торго¬ 
вецъ и издатель (тамъ-жѳ и въ Лон¬ 
донѣ); напечаталъ рядъ сборниковъ 
(4-глсн. цѳрков. пѣснопѣнія, 40 шот¬ 
ландскихъ пѣсѳнъ и дуэтовъ [1757], 
3—4-глсн. масонскія пѣснопѣнія [1759], 
шотландскіе Кееіз [танцы] съ генерал- 
басомъ, второй сборникъ шотланд¬ 
скихъ пѣсенъ съ скрипичными ва¬ 
ріаціями и генѳралбасомъ и т. д.). 
Брендедь, Карлъ Францъ, род. 26 

ноября 1811 въ Штольбергѣ, ум. 25 
ноября 1868 въ Лейпцигѣ; изучалъ 
въ Лейпцигѣ философію, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ учился у Фр. Вика игрѣ на фп., 
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окончилъ университетъ въ Берлинѣ 
и лишь въ 1843 посвятилъ себя впол¬ 
нѣ музыкѣ. Б. читалъ въ Фрейбер- 
гѣ, цотомъ въ Дрезденѣ и Лейпцигѣ 
научно-музыкальныя лекціи. Въ 1844 
Б. взялъ на себя редакцію „]Яеие 2еік- 
зсЬгШ Шг Мизік“, журнала, основан¬ 
наго Шуманомъ въ 1834 и продол¬ 
жалъ вести его въ духѣ „ново-нѣмец¬ 
кой" школы. Его ежемѣсячный жур¬ 
налъ „Апгедипдеп Шг Кипзі, ЬеЬеп 
шиі 'ШззепзсЬай" (1856—60) преслѣ¬ 
довалъ тѣ-же тенден ціи. Вскорѣ Б. сдѣ¬ 
лался преподавателемъ исторіи музы¬ 
ки при лейпцигской консерваторіи и 
эта должность во всякомъ случаѣ по¬ 
мѣшала ему остаться послѣдователь¬ 
нымъ сторонникомъ новшествъ Листа 
и Вагнера. Б. былъ однимъ изъ осно¬ 
вателей и долгое время предсѣдате¬ 
лемъ „Бег АИдетеіпе БеиізсЬе Ми- 
зікѵегеіп" (1861). Кромѣ журнальныхъ 
работъ Б. издалъ: „Огипбгйдѳ бег 6е- 
зсЬісЬке бег Мизік“ (1848, 6-е изд. 1886 
подъ ред. Кинцля, перев. на русскій 
Д. Зиновьевымъ [съ дополнен.] подъ 
загл. „Основанія исторіи западно-евро¬ 
пейской музыки". СПБ.); „СезсЬісЬке 
бег Мизік іп Ііаііеп, БеикзсЫапб ипб 
ЕгапкгеісЬ ѵоп бѳп егзкеп сЬгізкІіеЪеи 
2ѳікеп ап ѳкс. (1852, 2 тома; 7-е изд. 
подъ ред. Ф. Штаде, 1888); „Біе Ми¬ 
зік бег Оедепмѵагі; ипб біе Оѳзатк- 
кипзк бег 2икипіі“ (1854); „Ргапг Ьізхѣ 
аіз бутрЬопікѳг" (1859) и „Оеізк ипб 
Тес^пік іш КІаѵіегипкеггісЬі" (1867). 
Брене (Вгепѳі), Мишель (собствен¬ 

ной арія Боб и л. лье), извѣстна сво¬ 
ими музыкально-историческими спе¬ 
ціальными изслѣдованіями, род. 12 
апр. 1858 въ Люневилѣ, жила въ 
Страсбургѣ и Мѳцѣ, а съ 1871 пе¬ 
реселилась въ Парижъ. Сочиненія: 
„Нізіоіге бе Іа ЗутрЬопіѳ & огсЬезігѳ 

.{изди’а ВееіЬоѵеп" (1882), „Огёкгу, за 
ѵіе еі зез оеиѵгез" (1884), „1)еих ра¬ 
дев бе Іа ѵіе бе Вегііог" (1889), „беап 
б’ОкедКеш" (1893), „Ьа шизщиѳ бапз 
Іез ргосѳззіопз" (лекція, 1896), „8е- 
Ьазкіеп 1ѳ Вгоззагб" (1896), „Ьа тизі- 
цие бапз Іез соиѵепкз бе іеттпез" (лек¬ 
ція, 1898), „Сіаибе Ооибітеі" (1898), 
а кромѣ того интересныя статьи въ 
„Соггезропбапі", „Ьа дгапбе Епсусіо- 
рёбіе", „Ье диібѳ шизісаі", „боигпаі 
шизісаі", „Ьа кгіЬипѳ бе 8і. Оегѵаіз" 
и въ „Віѵізіа шизісаіе Ііаііапа". 
Бресдауръ, Эмиль, род.29 мая 1836 

въ Котбусѣ, ум. 26 іюля 1899 въ Бѳр- 

* 
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линѣ, учился въ гимназіи, а затѣмъ 
въ семинаріи въ Нейцелле, по окон¬ 
чаніи курса которой сдѣлался равви¬ 
номъ еврейской общины въ своемъ 
родномъ городѣ. Въ 1863 Б. пересе¬ 
лился въ Берлинъ, чтобы посвятить 
себя музыкѣ, учился 4 года въ кон¬ 
серваторіи Штерна подъ спеціаль¬ 
нымъ руководствомъ Г. Эрлиха (фп.), 
Фл. Гейера, Фр. Киля (композиція), 
Г. Шванцера (органъ) и 1. Штерна 
(дирижированіе). Въ 1868—79 Б. былъ 
преподавателемъ фп. и теоріи при 
академіи Куллака: въ послѣдніе го¬ 
ды преподавалъ спеціально методи¬ 
ку фп-ной игры. Съ 1883 Б. состоялъ 
регентомъ хора при „Кеіогтзупа^о- 
§е“, какъ преемникъ Штерна. Б. былъ 
также и музык. рецензентомъ („8ре- 
пегзсЬе 2еі1ип$“, „РгетбепЫаМ"). Въ 
1879 имъ было основано общество „Ѵѳ- 
геіп бег МизікГеЬгег ипб-ЬеЬгегіппеп 
2іі Вегііп", которое благодаря его ста¬ 
раніямъ и вліянію его журнала (см. 
ниже) разрослось въ 1886 въ „БеиізсЬег 
МизікІеЬгег-ѴегЪапб*. Б. основатель и 
директоръ консерваторіи и семинаріи 
для образованія фп-ныхъ учителей и 
учительницъ. За свое педагогическое 
сочиненіе „Біе іесЬпізсЬе Огипбіа^е 
бее Кіаѵіѳгзріеіз" (1874) Б. получилъ 
званіе профессора. Особенно широкую 
извѣстность Б. пріобрѣлъ изданіемъ 
своего педагогическаго журнала „Бег 
КІаѵіегІеЬгег" (съ 1878), а также бла¬ 
годаря своимъ: „ІЧоіеп-ЗсІігеіЪзсЬиІе", 
„МеіЬобік без К1 аѵіег ипІеггісМз*, „ Кіа- 
ѵіегзсЬи1е“(3 т., 18-е изд.1898) и „Меіо- 
біеЪіІбипдзіеііге". Кромѣ того Б. напи¬ 
салъ рядъ духовныхъ и свѣтскихъ хо- 
ровъ.романсовъ и фп-ныхъ пьесъ, а так¬ 
же брошюру: „8іпб огідіпаіе 8упа§о- 
#еп-ипб Ѵоікзшеіобіеп Ьеі бѳп бибеп 
^езсЬісЬШсЬ пасЬ\ѵеізЬаг?“ Б. редак¬ 
тировалъ 11-е изданіе „бсЬиЬегІз Ми- 
зік. Копѵегзаііопзіехікоп" (1892). 
Бретонъ [-и-Хернандевъ] (Вгеіоп у 

Негпапбег), Томасъ, род. въ 1846 въ 
Саламанкѣ, популярный композиторъ 
испанскихъ оперъ и оперетокъ (2аг- 
гиеіаз), которыхъ онъ написалъ въ 
1875 — 96 десять („Ьа Боіогез", 1895 
въ Мадридѣ); одна изъ нихъ „Ьоз 
агаапіез бе Тегпе1“ (Мадридъ 1889) 
шла также и въ Германіи; ораторія 
„Ароса1урзіа“ исполнялась въ 1882 
въ Мадридѣ. 
Бригель (Вгіе^еі), Вольфгангъ 

Карлъ, род. 21 мая 1626, въ 1650 

Брикси. 

сдѣлался придв. канторомъ въ Готѣ, 
въ 1670 придв. капельмейстеромъ въ 
Дармштадтѣ, ум. тамъ-же 19 нояб. 
1712. Б. весьма плодовитый компози¬ 
торъ духовныхъ произведеній для пѣ¬ 
нія съ инструментами („МизікаІ. Ко- 
зепдагіеп" 1658, „ЕѵапцеІізсЬе Оезрга- 
сЬе“ 1660, „ОеізП. Обеп А. ОгурЬіів 
1670,„Мизіка1ізсЬег БеЪепзЪашп“ 1680, 
Виззрзаітеп 1690, „Ьеігіег 8сЬ\ѵапеп- 
&езап^:“ 1709 и др.), а также свѣт¬ 
скихъ инструментальныхъ произве¬ 
деній (4-глсн. Рабиапеп, Оа^ііагбеп, 
ВаІІеШ и Соигапіеп 1652 [варіаціон¬ 
ныя сюиты въ 4 частяхъ], 4—5-глсн. 
интрады и сонаты для корнетовъ и 
тромбоновъ 166 ', „МизікаІіѳсЪе Еп- 
диіскзіипбеп", „Саргісеп" для 1 скрип¬ 
ки, 2 альтовъ и контрабаса 1680 и пр.). 
Бриджъ (Вгіб§е), 1) Ф. А., см. Стер¬ 

лингъ, е. — 2) Джонъ Фредерикъ, род. 
5 дек. 1844 въ Ольдбюри (Ворчестеръ), 
ученикъ Дж. Гопкинса и Дж. Госа, съ 
1875 органистъ при Вестминстер, аб¬ 
батствѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Б. состоитъ 
преподавателемъ теоріи при Коуаі 
Соііе&е оГ Мизіс, дирижеромъ Ѵ/е- 
зіегп Мабгі^аі босіеіу и экзаменато¬ 
ромъ по музыкѣ при оксфордскомъ 
универе, (самъ онъ въ 1874 за ораторію 
„Моипі МогіаЬ" получилъ въ Оксфор¬ 
дѣ степень Бг. таз.). Б. написалъ 
гимны, кантаты, антемы и оркестро¬ 
выя произведенія, а также катехи¬ 
зисы (Ргітегз) контрапункта, кано¬ 
на и органнаго аккомпанимента.— 
3) Джозефъ Коксъ, братъ и уче¬ 
никъ предъидущаго, род. 16 авг. 
1853 въ Рочестерѣ, учился также и 
у Гопкинса; онъ тоже превосходный 
органистъ, съ 1877 при Честерскомъ 
соборѣ, гдѣ онъ возстановилъ пре¬ 
кратившіяся было на 15 лѣтъ музык. 
празднества (каждые 3 года). Б. въ 
1884 получилъ въ Оксфордѣ степень 
Бг. шиз. Написалъ нѣсколько круп¬ 
ныхъ вокальн. произведеній („ Да¬ 
ніилъ*). 
Брикеи (Вгіхі), Францъ Ксаверъ 

выдающійся чешскій композиторъ, 
род. въ 1732 въ Прагѣ, ум. 14 окт. 
1771 тамъ-же; осиротѣлъ пяти лѣтъ 
отъ роду и былъ воспитанъ своимъ 
родственникомъ, священникомъ въ 
Косманосѣ, затѣмъ учился музыкѣ у 
Зегерта въ Прагѣ, посѣщая одновре¬ 
менно съ этимъ университетъ. Сна¬ 
чала Б. получилъ мѣсто органиста 
въ С.-Галлусѣ, а въ 1756 сдѣлался 
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капельм. пражскаго собора. Б. напи¬ 
салъ 52 большія праздн. мессы, 24 
небольшія мессы, много псалмовъ, ли¬ 
таній, вечеренъ, нѣсколько ораторій, 
реквіемъ и пр. Его мессы и по сіе 
время исполняются въ Богеміи. 
Бриксъ, оперный композиторъ 18-го 

вѣка, состоявшій на русской службѣ; 
написалъ комич. оперу въ 4 актахъ 
съ хорами и балетомъ „Февей", на 
либретто имп. Екатерины II. Опера бы¬ 
ла сочин. въ 1786, а въ 1789 изданъ 
былъ ея „клавиръ", причемъ музыка 
оперы приписана Пашкевичу. Боль¬ 
шинство муз. писателей (Стасовъ, 
Морковъ) держатся однако того мнѣ¬ 
нія (подтверждаемаго также „Архи¬ 
вомъ Дир. Имп. т.“), что оп. „Февей" 
написана Б. Рукоп. партитура ея хра¬ 
нится въ библіотекѣ Имп. т. въ СПБ.; 
въ 1895 клавиръ былъ изданъ вновь 
П. Юргенсономъ. (Ф). 
ПгШапІе (ит.)—блестяще. 
ВгІ1ІепЫІ88Ѳ (нѣм. — „ басы ввидѣ 

очковъ"), насмѣшливое названіе нот¬ 
ныхъ фигуръ, для сокращенія мѣста 
замѣняющихъ собой рядъ восьмыхъ 
или шестнадцатыхъ, напр. 

Бринкъ,Жюль тенъ,композиторъ, 
род. въ ноябрѣ 1838 въ Амстердамѣ, 
ум. 6 февр. 1889 въ Парижѣ; ученикъ 
Гейнце тамъ-же, Дюпона въ Брюсселѣ 
и Э. Ф. Рихтера въ Лейпцигѣ, былъ 
въ 1860—62 дирижеромъ въ Ліонѣ; 
въ 1868 поселился въ Парижѣ, гдѣ 
нѣсколько инструментальныхъ компо¬ 
зицій, исполненныхъ частью въ Соп- 
сегіз врігііиеіз, частью (1878) въ соб¬ 
ственномъ концертѣ, создали ему ре¬ 
путацію даровитаго композитора (ор¬ 
кестр. сюита, симфонич. поэма, сим¬ 
фонія, скрипичный концертъ и пр.). 
Одноактная комическая опера Б. „Са- 
1опісе“ имѣла въ „ТЬёаіге АіЬёпёе" 
значительный успѣхъ (1870); 5-актная 
опера осталась въ рукописи. 
Бринсмэдъ (Вгіпзшеаё), Джонъ, 

основатель извѣстной лондонской фп- 
ной фабрики „Л. В. & 8опз“, род. 13 
окт. 1814 въ Вэръ-Гиффардѣ(Сѣв. Де¬ 
вонъ), открылъ фабрику въ 1835 и съ 
1863 взялъ своихъ сыновей Томаса и 
Эдгара въ компаньоны. Младшій изъ 
нихъ Эдгаръ Б., написалъ исторію фор¬ 
тепіано (1868, переработана въ 1879). 
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Вгіо (ит.)—оживленіе; соп. Ъ., Ъгіо- 
зо—оживленно, съ жаромъ. 
Брислеръ (Вгіззіег), Фридрихъ 

Фердинандъ, род. 13 іюня 1818 въ 
Инстербургѣ, ум. 30 іюля 1893 въ Бер¬ 
линѣ, ученикъ берлинской академіи 
и Р. Шумана; въ 1838—45 концер¬ 
тировалъ въ качествѣ піаниста, а за¬ 
тѣмъ продолжительное время былъ 
преподавателемъ при консерваторіи 
Штерна. Б. извѣстенъ особенно сво¬ 
ими многочисленными, практично пе¬ 
реложенными въ 2 и 4 руки, клави¬ 
раусцугами оперъ, симфоній и т. п. 
Вриетоу(Вгізіо\ѵ), Джорджъ Ф., піа¬ 

нистъ и скрипачъ, род. въ 1825 въ 
Нью-Іоркѣ, ум. въ концѣ дек. 1898 
тамъ-же, учился у своего отца; поль¬ 
зовался въ своемъ родномъ городѣ 
большой популярностью какъ учитель, 
виртуозъ и дирижеръ, а также и какъ 
композиторъ (2 симф., опера „Шр ѵап 
\Ѵгіпк1е", ораторіи „Даніилъ" и „Св. 
Іоаннъ", много фп-ныхъ пьесъ, ро¬ 
мансы и пр.). Б. былъ учит, пѣнія въ 
ныо-іоркскихъ правительств, школахъ. 
Бриччальдп (ВгіссіаМі), Джуліо, 

род. 2 марта 1818 въ Терни (папская 
область), ум. 17 дек. 1881 во Флорен¬ 
ціи, отличный флейтистъ-виртуозъ, 
совершалъ большія концертныя путе¬ 
шествія и жилъ многіе годы въ Лон¬ 
донѣ. Его композиціи для флейты поль¬ 
зуются распространенностью. 
Бріаръ (Вгіагсі), Этьенъ, словолит¬ 

чикъ въ Авиньонѣоколо 1530, въ шриф¬ 
тахъ котораго обычные угловатые нот¬ 
ные знаки были замѣнены круглыми 
и вмѣсто сложныхъ лигатуръ нотныя 
длительности изображались раздѣль¬ 
но. Произведенія Карпантраса( см.) бы¬ 
ли напечатаны въ 1532 Жаномъ де- 
Шаннэ въ Авиньонѣ подобнымъ шриф¬ 
томъ (срв. Гранжонъ^. 

Бріенній (Вгуеппіиз),М ануэл ь, (по 
Фѳтису происходилъ изъ древняго 
французскаго рода, поселившагося во 
время крестовыхъ походовъ въ Гре¬ 
ціи)—послѣдній греческій музыкаль¬ 
ный писатель (около 1320). Его „Гармо¬ 
нія", существующая въ многочислен¬ 
ныхъ спискахъ, не представляетъ со¬ 
бой однако, самостоятельной работы, 
а лишь краткій сводъ предшествую¬ 
щихъ сочиненій по музыкѣ древнихъ 
грековъ и содержитъ болѣе или менѣе 
обстоятельныя выдержки изъ Адраста, 
Аристоксена, Эвклида, Птолемея, Ни- 
комаха, Тео изъ Смирны и др. ОСъ 
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ясненіѳ новогреческихъ церковныхъ 
ладовъ заимствовано у Пахимереса 
(1242—1310). „ Гармонія “ Б. напеча¬ 
тана въ 3-мъ томѣ «ІоЬ. ’ѴѴаІІіз „Орега 
таІЪетаііса" (169С). До сихъ поръ не 
предпринято было еще основательное 
изслѣдованіе сочиненія Б. и выясне¬ 
ніе его значенія для исторіи теоріи 
муЗЫКИ. Срв. Византійская музыка. 

Бродвудъ и сыновья (Вгоабѵооб апсі 
8опз), знаменитая лондонская фортеп. 
фабрика, основанная въ 1732 пересе¬ 
ленномъ изъ Швейцаріи Буркгар- 
домъ Чуди (8Ьи<1і), гарпсикорды ко¬ 
тораго быстро достигли популярности 
(въ замкахъ Виндзораи Потсдама еще 
сохранились экземпляры ихъ). Ком- 
паніономъ, зятемъ и наслѣдникомъ 
Чуди былъ Джонъ Б., столяръ. Такъ 
назыв. „англійскій механизмъ" фп., 
въ томъ видѣ, какъ его впервые 
устроилъ АмерикъБэкѳрсъ въ 
1770 и завѣщалъ въ 1781 Б-у, есть ни¬ 
что иное какъ видоизмѣненіе меха¬ 
низма Кристрфори-Зильбермана (Срв. 
Фп.). Джонъ Бр. род. 1732, ум. въ 1812, 
его преемниками были Джемсъ Чу¬ 
ди и Томасъ Бр.; послѣднему на¬ 
слѣдовалъ Генри Фовлеръ Бр. (ум. 
8 іюля 1893). Размѣры, которыхъ по¬ 
степенно достигло производство—ко¬ 
лоссальны; въ настоящее время еже¬ 
годно изготовляется нѣсколько ты¬ 
сячъ инструментовъ. 
Вгойегіев (франц.)—украшенія ('см.). 

Бродскій,Адольфъ, превосходный 
скрипачъ, род. 21 марта 1851 въ Та¬ 
ганрогѣ, въ еврейской семьѣ; ребен¬ 
комъ уже игралъ публично въ Одессѣ 
въ 1860 и заинтересовалъ своимъ та¬ 
лантомъ одного изъ состоятельныхъ 
мѣстныхъ жителей, который доста¬ 
вилъ ему возможность поѣхать въ Вѣ¬ 
ну и учиться тамъ у I. Гѳльмесбѳр- 
гера, а затѣмъ (1862—63) въ консер¬ 
ваторіи. Послѣ того В. вступилъ въ 
квартетъ Гельмѳсбергера, а въ 1868—70 
былъ также членомъ оркестра и соли¬ 
стомъ придвор. оперы. Предпринятое 
Б. вслѣдъ затѣмъ продолжительное 
концертное путешествіе закончилось 
въ 1873 въ Москвѣ, гдѣ онъ снова 
занимался подъ руков. Лауба, а въ 
1875 занялъ при Москов. консервато¬ 
ріи мѣсто младшаго преподавателя, 
замѣнивъ собою Гржимали, который 
послѣ смерти Лауба сдѣлался профес¬ 
соромъ. Въ 1879 Б. покинулъ Москву, 
дирижировалъ симфоническими кон¬ 

цертами въ Кіевѣ, а въ 1881 вернулся 
къ странствующей жизни концерти¬ 
рующаго артиста, выступая съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ въ Парижѣ, Лондонѣ, 
Вѣнѣ и Москвѣ, пока наконецъ зи¬ 
мой 1882—3 не получилъ, освободив¬ 
шееся за уходомъ Шрадика мѣсто 
профессора скрипичной игры въ лейп¬ 
цигской консерваторіи. Здѣсь Б. осно¬ 
валъ пріобрѣтшій почетную извѣст¬ 
ность квартетъ: Б., Беккеръ, Нова- 
чекъ и Кленгель; онъ первый, ме¬ 
жду прочимъ, исполнилъ заграницей 
скрипичный концертъ Чайковскаго, 
благодаря ему получившій тамъ все¬ 
общее признаніе. Въ 1892 Б. ѣздилъ 
концертировать въ С. Америку, а въ 
1895 сдѣлался послѣ Ч. Галле, дирек¬ 
торомъ Соііе^ѳ о! тизіс въ Манчестерѣ. 
Бродъ, Генри, род. 1801 въ Пари¬ 

жѣ, ум. 1839 тамъ-же; отличный го¬ 
боистъ. профес. Париж, консерваторіи. 
Броеръ, Эрнестъ, род. 1809 въ 

Олау (Силезія), ум. 25 марта 1886 въ 
Тарнополѣ, бреславльскій віолонче¬ 
листъ, органистъ и композиторъ. 
Броаигь (Вгозі#), Морицъ, род. 15 

окт. 1815 въ Фуксвиикелѣ (Верх. Си¬ 
лезія) ум. 24 янв. 1887 въ Бреславлѣ, 
учился въ гимназіи въ Бреславлѣ, 
а затѣмъ у соборнаго органиста Ф. 
Вольфа, преемникомъ коего онъ сдѣ¬ 
лался въ 1842. Въ 1853 Б. получилъ 
степень доктора философіи; одновре¬ 
менно съ этимъ онъ занималъ дол¬ 
жность помощника директора кор. ин¬ 
ститута католич. церковной музыки 
и доцента при университетѣ. Б. былъ 
даровитымъ композиторомъ церков¬ 
ной музыки и написалъ 4 большія и 
3 малыя инструментальныя мессы, 7 
тетрадей градуаловъ и офферторій, 20 
тетрадей пьесъ для органа, сборникъ 
для органа ор. 32 въ 8 тетрадяхъ, кни¬ 
гу хораловъ, „ МосІиІаІіопзШеогіе * 
(1866) и „НагшопіеІеЬге", (1874, 3-ѳ 
изд. 1882). Из0ранныя сочиненія Б. 
изданы (3 тома) у К. Ф. Лейкарта. 
Бромедь (Вготеі)—см. Врумѳль. 

Бронзартъ - фонъ - Шеллепдорфъ 
(Вгопзагі; ѵоп бсЬеНепбогЯ), Гансъ 
[Гансъ фонъ-Бронзартъ], піанистъ и 
композиторъ, род. 11 февр. 1830 въ 
Берлинѣ, старшій сынъ генѳрала-лей- 
тенанта ф. Б.; въ 1849—52 учился въ 
берлинскомъ университетѣ и бралъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ*уроки теоріи музыки 
у Дена, затѣмъ жилъ въ Веймарѣ въ 
качествѣ ученика Листа, концѳртиро- 
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валъ въ Парижѣ, Петербургѣ и глав-1 (1847) онъ обратилъ вниманіе на раз¬ 
ныхъ городахъ Германіи, дирижиро- личныя акустическія значенія тоновъ 
валъ въ 1860—62 концертами „Еиіегре" и насчиталъ ихъ 48 въ объемѣ октавы; 
въ Лейпцигѣ, въ 1865-—6 концертами онъ издалъ также таблицу строевъ 
„ѲевеІІзсЬаП<іегМизікГгешісІе" въ Бер- (1843),а также указаніе, какъ ею поль- 
лннѣ (послѣ Бюлова), въ 1867 сдѣ- зоваться при преподаваніи (1844). 
лался директоромъ корол. театра въ Вросъ,Хуанъ, род. въ 1776 въ Тор- 
Ганноверѣ, позднѣе получилъ званіе тозѣ (Испанія), ум. въ 1852 въ Овьедо; 
камергера и мѣсто директора придв. былъ соборнымъ капельмейстеромъ 
театра въ Веймарѣ. Весной 1895 Б. въ Малагѣ, Леонѣ и въ Овьедо. По¬ 
вышелъ въ отставку. Съ 1898 Б. пулярн. композиторъ церк. музыки, 
живетъ въ Пертизау на Ахенскомъ Броунъ (Вго\ѵп), 1) Колинъ, род. 
озерѣ и занимается исключительно 25 авг. 1818 въ Ливерпулѣ, ум. 19 
композиціей. Изъ сочиненій Б. особен- дек. 1896 въ Гильхедѣ близь Глазго, 
ную извѣстность пріобрѣли тріо 0-то11 съ 1868 читалъ лекціи о музыкѣ при 
и фп-ный концертъ Рів-тоіі. Неодно- коллегіи Андерсона въ Глазго, напи- 
кратно исполняются его „РпіЫіп^з- салъ сочиненіе объ акустикѣ „Миѳіс 
рпапіазіе* д. оркестра и симфонія съ іп соттоп Шп&з“ (1874-76), изобрѣлъ 
хоромъ „Іп сіеп А1реп“ (1896), а также аппаратъ для опытовъ надъ сліяніемъ 
2-я симфонія (С-тоП). Кромѣ ряда обертоновъ въ звукъ (Мопороіуіопе) 
фп-ныхъ сочиненій слѣдуетъ еще упо- и издалъ 2 сборника шотландскихъ пѣ- 
мянуть кантату „СЬгізІпасЪі" и струн, сенъ.—2) Джемсъ Дёффъ,род.6нояб. 
секстетъ. Въ настоящее время Б. пи- 1862 въ Эдинбургѣ, въ 1878—88 былъ 
шетъ оперу „Манфредъ". Б. съ 1862 ассистентомъ при библіотекѣ Митчѳ- 
женатъ на ИнгеборгѣШтаркъ;род. ля въ Глазго, въ 1888 сдѣлался би- 
24 авг. 1840 отъ родителей шведовъ бліотекаремъ б-ки „Сіегкепѵеіі* въ 
въ Петербургѣ, хорошая піанистка, Лондонѣ. Написалъ Віо^гарЫсаІ йі- 
ученица Листа. Она также составила сііопагу оі тиѳісіап8 (1886), Оиійе іо 
себѣ имя въ области фп-ной компо- ІЬе (оппаПоп о( а шизіс ИЬгагу (1893) 
зиціи. Г-жа Б. написала 3 оперы („Біе и въ сотрудн. съ Стефеномъ Стратто- 
Обіііп іи 8аіз“, „йегу ипй В&іеіу", номъ:ВгШзЬтивісаІЬіо^гарЬу(1897),- 
,Ц)агпе“ [1891]), а также романсы, очень старательно составленное сочи- 
скрипичныя пьесы и гр. неніѳ.—3) Т. Дж. Бордонель, род. въ 
Броски (Вго8сЬі), Карло, См. Фарн- 1863 въ Дублинѣ, съ 1880 состоитъ 

яелли.. органистомъ церкви св. Николая въ 
Брооеаръ (Вгоззапі), 1) С оба с- Ливерпулѣ, уважаемый церковный 

тьенъ де, род. 1660, ум. № авг. 1730 композиторъ (4 мессы, псалмы, 8ег- 
въМо;принялъпостриженіеибылъсъ ѵісев и пр.). 
1689 капельмейстеромъ страсбургска- Вруеръ (Вге\ѵег), Альфредъ Г ер- 
го собора, а съ 170:» и до смерти бертъ, род. 21 іюня 1865 въГлоуче- 
главнымъ капелланомъ собора въ Мо. егерѣ, съ 1896 органистъ тамошняго 
Б. составитель самаго стараго му- собора, нѣсколько лѣтъ былъ тамъ-же 
зыкальнаго лексикона (срв. однако Тинк- дирижеромъ хорового об-ва; компози- 
ториоъ н яновка): „Бісііоппаіге де ти- торъ церковн. музыки и свѣтскихъ во- 
зЦие сопіепапі ипе ехріісаііоп бее кальныхъ произведеній, школьныхъ 
Іегтез #гесз, ііаііепз еЬ Ггап^аів Іеѳ пѣсенъ, органныхъ пьесъ и т. д. 
ріиз изііез йапз Іа тизциѳ, еіс.“ (1703, Бружкъ (Вгиуск), Карлъ Деброшъ 
2-е изд. 1705, 3-е изд. безъ года). Со- в анъ.музык. писатель и композиторъ, 
чиненіе это отличается добросовѣст- род. 14 марта 1828въБрюннѣ,въ1830 
ностью и даетъ важныя разъясненія переселился съ родителями въ Вѣну, 
по вопросамъ исторіи теоріи музыки, изучалъ тамъ, по окончаніи гимназіи, 
Б. написалъ также нѣсколько тетра- право и только 22 лѣтъ отъ роду по¬ 
лей церковныхъ композицій. Срв. Мі- святилъ себя музыкѣ; былъ учени- 
сЬеІ Вгепеі „8. сіе В. сГаргбв без ра- комъ Руфинача по теоріи музыки и 
ріегеіпё(ііі8“(1896).—2)НоэльМатьё, сдѣлался усерднымъ сотрудникомъ 
род. 25 дек. 1789 въ ІІІалонѣ на Са- нѣсколькихъ музыкальныхъ газетъ, 
онѣ, гдѣ умеръ въ должности судьи; Б. написалъ до 1860 около 30 ком¬ 
талантливый теоретикъ; въ своемъ со- позицій, а также превосходныя моно- 
чиненіи „ТЬёогіе без зопз тизісаих" графіи: „ТесЬпізсЬе ипй йзШеІівсЬе 
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Апаіузе без ѵгоЫіетрегіегіеп Кіаѵіегв" 
(1867, 2-е изд. 1889) и „КоЪегі 8сЬи- 
тапп" (въ „ЗШшпеп бег 2еіі" Коіаі- 
зсЬек’а, 1868), „Біѳ Епі’ѵѵіскеіип^ бег 
Кіаѵіегтизік ѵоп б. 8. ВасЬ Ъіз К. 8сЬи- 
тапп* (1880). Много крупныхъ ком¬ 

позицій Б. еще не изданы. Б. живетъ 
въ Вайдгофенѣ на Иббсѣ. 
Брукнеръ (Вгискпег), Антонъ, вы¬ 

дающійся композиторъ, род. 4 сент. 
1824 въ Ансфельденѣ (Верхняя Ав¬ 
стрія), ум. 11 окт. 1896 въ Вѣнѣ, сынъ 
сельскаго учителя, который далъ ему 
первоначальное музык. образованіе; 
послѣ ранней смерти отца былъ взятъ 
мальчикомъ въ пѣвчіе пріюта св. Фло- 
ріана. Находясь въ крайне скудной 
обстановкѣ помощника учителя въ 
Виндгагѣ близь Фрейштадта, затѣмъ 
учителя и исполняющаго должность 
органиста при пріютѣ св. Флоріана, 
Б. съумѣлъ почти самоучкой выра¬ 
ботать изъ себя отличнаго контра¬ 
пунктиста и превосходнаго органиста, 
такъ что въ 1855 на конкурсѣ на мѣсто 
соборнаго органиста въ Линцѣ одер¬ 
жалъ блестящую побѣду. Изъ Линца, 
также какъ и прежде изъ С.-Флоріана, 
Б. ѣздилъ часто въ Вѣну, чтобы усо¬ 
вершенствоваться тамъ подъ руков. 
Зѳхтера въ контрапунктѣ; въ 1861— 
63 онъ изучалъ кромѣ того компози¬ 
цію у Отто Кицлера, По рекомендаціи 
Гербека Б. былъ приглашенъ послѣ 
смерти Зехтера занять мѣсто послѣд¬ 
няго— органиста придв. капеллы, а 
также профессора органной игры, кон¬ 
трапункта и композиціи при вѣнской 
консерв.; съ 1875 къ этимъ должно¬ 
стямъ присоединилось еще мѣсто лек¬ 
тора по музыкѣ при университетѣ. Въ 
1891 вѣнскій университетъ возвелъ Б. 
въ степень Бг. рЬіі. Ъоп. с.. Рѣдко за¬ 
слуги композитора оцѣнивались такъ 
поздно, какъ это было по отношенію 
къ Б.; ему было уже болѣе 50 лѣтъ, 
когда его стали „замѣчать" и только 
въ 60 лѣтъ онъ сдѣлался „знамени¬ 
тостью". Антагонизмъ сторонниковъ 
Б. и Брамса, возгорѣвшійся тогда (въ 
особенности въ Вѣнѣ), теперь, послѣ 
смерти обоихъ композиторовъ, усту¬ 
пилъ мѣсто спокойной оцѣнкѣ и Вѣна 
вмѣстѣ съ остальнымъ музык. міромъ 
наслаждается твореніями обоихъ, не 
унижая ихъ другъ передъ другомъ. 
Разница между особенностями обоихъ 
композиторовъ характеризуется сопо¬ 
ставленіемъ глубокаго вниманія, ко¬ 

торое удѣлялъ изученію старинныхъ 
мастеровъ Брамсъ, и страстной при¬ 
верженности къ современной вагне¬ 
ровской музыкѣ, какую всегда обна¬ 
руживалъ Брукнеръ. Оба были преиму¬ 
щественно инструментальными компо¬ 
зиторами, не сочиняли оперъ, и, если 
писали для пѣнія, то почти всегда съ 
сопровожденіемъ инструментовъ; та¬ 
кимъ образомъ они дали намъ два но¬ 
выхъ типа оркестровыхъ произведеній: 
симфонію, вдохновленную изученіемъ 
Бахай композиторовъ 16-гов. (Брамсъ) 
и симфонію, проникнутую духомъ Ваг¬ 
нера (Брукнеръ). Кромѣ этой совер¬ 
шенной противоположности направ¬ 
леній, приходится, конечно, Припять 
въ разсчетъ еще и коренное разли¬ 
чіе въ характерѣ творчества обоихъ 
композиторовъ, которое выражается у 
Брамса въ отвращеніи къ избитымъ 
эффектамъ, а у Б. въ стремленіи къ раз¬ 
витію блеска и силы. Сказаннаго до¬ 
статочно, чтобы характеризовать раз¬ 
ницу между обоими композиторами и 
объяснить какъ „воздержаніе" Брам¬ 
са, такъ и выходящіе иногда изъ гра¬ 
ницъ розмахъ и полноту Б.. Этими 
же факторами достаточно выясняются 
часто трудно поддающіяся анализу— 
строгое внутреннее единство у Брам¬ 
са при всей утонченной расчлененно¬ 
сти его фактуры и скачки въ разви¬ 
тіи разработки, замѣтные порой у Б., 
несмотря на всю массивность его из¬ 
ложенія. Число произведеній Б. не 
велико, но всѣ они представляютъ 
крупныя работы. Во главѣ ихъ сто¬ 
ятъ 8 симфоній (I. С-шоІІ, написана 
въ 1866 въ Линцѣ, исполнена въ 1868 
тамъ-же, въ Вѣнѣ впервые въ 1891; 
II. также С-тпоП, Вѣна 1878; III. Б-тоП, 
Вѣна 1877; IV. Ез-биг („романтиче¬ 
ская"), Вѣна 1881; У. В-сіиг (Грацъ 
1894); VI. А-биг, издана и исполнялась 
впервые лишь 26 февр. 1899; VII. Е-биг 
(Лейпцигъ 1884, подъ упр. Никиша; 
лишь съ этого времени имя Б-а по¬ 
лучило всеобщую извѣстность); VIII. 
С-шоІІ (посвящена импер. Францу Іоси¬ 
фу; Вѣна 1882). Послѣ смерти Б. оста¬ 
лись неоконченными 3 части IX сим¬ 
фоніи. Далѣе слѣдуютъ три органныя 
мессы: I. Б-шо11, написана въ 1863, 
II. Е-то11 (8-глсн. хоръ и духовые ин¬ 
струменты), III. Р-то11 (Вѣна 1893): 
величественный „Те Бейт" (Вѣна 
1886); 150-й псаломъ для соло, хора 
и оркестра; рядъ небольшихъ цер- 
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ковныхъ композицій („Аѵе Магіа“, 
„Тапіит ег&о“, граду алы, антифоны); 
мужскіе хоры съ оркестромъ: „Оег- 
шапепги#" и „Неі^оіапсі", нѣсколько 
смѣшанныхъ и мужскихъ хоровъ а 
сареііа и струнный квинтетъ Р-биг. 
Срв. Ргапг Вгиппег „А. В.“ (1895). А. 
Гёллерихъ уже давно готовитъ къ пе¬ 
чати біографію Б—а. 
Брукъ (Вгоиск), Якобъ де, также 

де Пруггъ, нидерландецъ, бывшій 
въ 1573—76 альтистомъ корол. капел¬ 
лы въ Вѣнѣ; въ 1579 издалъ въ Ант¬ 
верпенѣ сборникъ мотетовъ. Три мо¬ 
тета Б. помѣщены также въ сборни¬ 
кѣ „.Іоапеііиз" 1568. Срв. слѣдующ. 

Брукъ (Вгиск или Вгоиск), Ар¬ 
нольдъ фонъ, вѣроятно нѣмецъ изъ 
Швейцаріи, былъ уже въ 1534 глав¬ 
нымъ капельмейстеромъ императора 
Фердинанда I и ум. въ 1545. Въ 1536 
была отчеканена въ честь его медаль. 
Одинъ изъ самымъ выдающихся ком¬ 
позиторовъ 16-го вѣка, изъ сочиненій 
коего до насъ дошло много нѣмец¬ 
кихъ свѣтскихъ и духовныхъ мно¬ 
гоголосныхъ пѣсенъ, мотетовъ, гим¬ 
новъ и пр. въ сборникахъ 16-го в. (см. 
ВіЫіо&гарЬіе ѵоп Еііпег). Срв. предъидущ. 

Брульонъ - Лакомбъ (ВгоиШоп - Ьа- 
СОтЬе), см. Лакомбъ. 

Брумель (Вгитеі), Антонъ, выда¬ 
ющійся нидерландскій контрапунк¬ 
тистъ, современникъ Жоскина и уче¬ 
никъ Окегэма; жилъ при дворѣ гер¬ 
цога Соры, Сигизмунда Кантельмуса, 
а въ 1505 перешолъ отъ пего ко дво¬ 
ру герцога Феррары, Альфонсаі. Здѣсь 
Б. кажется прожилъ до кончины (срв. 
МопаізЪейе Г. Мизік#. XVI, 11). Пет- 
руччи напечаталъ въ 1503 пять 4-глсн. 
мессъ Б-я, шестую („бгіп^Ьз") въ пер-1 
вой книгѣ сборника „Міззае ііѵегзо- 
гшп" (1508), затѣмъ отрывки мессъ 
въ „ Рга&тепіа тіззагит “, мотеты 
въ сборн. „МоіеШ XXXIIIй (1502), въ 
„Сапіі СЬ." (1504), „МоіеШ С." (1504), 
„МоіеШ ІіЪго яиагіо" (1505) и „Мо¬ 
іеШ <1е11а согопа" (1514); три мессы 
находятся Въ сб. „ЫЬег XV тіззагит** 
Андрея Антиквуса (1516), одна въ 
„Міззае XIII" Графеуса (1539) и двѣ 
въ „Ілѣег XV тіззагит" Петрейуса 
(1538). Наконецъ четыре 4-глсн. мес¬ 
сы, два 4-глсн. „Ма^пШсаЬ", два 4-глсн. 
и одинъ 5-глсн. мотеты, находятся 
въ архивѣ папской капеллы, а одна 
12-глсн. (!) месса и три 4-глсн. Сге- 

•До—въ мюнхенской библіотекѣ. 
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Вгатпіѳізеп (МаиНготтеІ) (нѣм.)— 
варганъ (см.). 
Бгиттег (нѣм.)—см. волынка. 
ВгиттвМшшеи (нѣм.)—пѣніе безъ 

словъ, съ закрытымъ ртомъ, а Ьосса 
сЫиза, такъ что звукъ проходитъ 
только черезъ носъ ввидѣ мычанія. 
В. часто употребляются ввидѣ сопро¬ 
вожденія къ квартетамъ для муж¬ 
скихъ голосовъ; иногда также въ опер¬ 
ныхъ партитурахъ. 
Брунелли, Антоніо, ученикъ Дж. 

М. Нанини, соборный капельмейстеръ 
въ Прато, позднѣе во Флоренціи, гдѣ 
Получилъ подъ конецъ титулъ капель¬ 
мейстера великаго герцога; церков¬ 
ный композиторъ, издадъ въ 1605—21 
мотеты, кантики, мадригалы и пр„ а 
также трактатъ о контрапунктѣ: „Ке- 
&о1е е ПісЬіагагіопі 6і аісипі сопіга- 
рипіі сіоррі. еіс." (1610). 
Врунетти, Гаэтано, скрипачъ и 

композиторъ, род. въ 1753 въ Пизѣ, 
ум. въ 1808, потрясенный ужасомъ 
при взятіи Мадрида Наполеономъ. Б. 
ученикъ Нардини, жилъ уже въ Мад¬ 
ридѣ, когда туда пріѣхалъ Боккерини; 
говорятъ, онъ интриговалъ противъ 
Боккерини и въ концѣ концовъ вы¬ 
тѣснилъ послѣдняго изъ должности 
капельмейстера и придв. композито¬ 
ра. Б. написалъ 31 симфонію для ор¬ 
кестра; сохранилось также множество 
его произведеній камерной музыки, 
но большей частью въ рукописи; всѣ 
они находятся во владѣніи біографа 
Боккерини (Пикко). 

Бруни, А/Нтоніо Бартоломео, 
скрипачъ, род. 2 февр. 1759 въ Кони 
(Пьемонтъ), ум. въ 1823 тамъ-же; уче¬ 
никъ Пуньяни и Спецціани, въ 1781 
отправился въ Парижъ, гдѣ былъ 
капельм. при ТЬёаіге Мопіапзіег, при 
комической, и подъ конецъ при итал. 
оперѣ; въ 1786—1815 поставилъ множе¬ 
ство своихъ французскихъ комическ. 
оперъ (21). Бъ 1801 Б. удалился на 
покой въ Пасси близь Парижа; въ 
1816 снова сдѣлалъ попытку (и до¬ 
вольно неудачную) выступить въ ка¬ 
чествѣ опернаго композитора(„Ье та- 
гіа$ѳ раг соттіззіоп"), и затѣмъ вер¬ 
нулся къ себѣ на родину въ Кони. Б. 
написалъ школы для скрипки и для 
альта, а также скрипичные дуэты. 
Бруннеръ, ХристіанъТрауготъ, 

род. 12 дек. 1792 въ Брюнлозѣ близь 
Штольберга, ум. 14 апр. 1874 органис¬ 
томъ и дирижеромъ хоровыхъ круж- 
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ковъ въ Хемницѣ; иавѣстность прі¬ 
обрѣлъ инструктивными пьесами для, 
фп., попурри и т. п. (въ особенности 
для начинающихъ). 
Вруасъ (ВгиЬпв), Николай, род. 

въ 1665 въ Шваштедтѣ (Шлезвигъ), 
выдающійся скрипачъ, органистъ и 
композитор !, (сочиненія для органа и 
для фп.), ученикъ Букстегуде въ Лю¬ 
бекѣ; по рекомендаціи послѣдняго по¬ 
лучилъ мѣсто органиста сначала въ 
Копенгагенѣ, а затѣмъ въ Гузумѣ, 
гдѣ и умеръ въ 1697. „Миѳіса засга“ 
Соштег’а (томъ) I содержитъ въ себѣ 
3 прекрасныхъ органныхъ пьесы Б. 
Вгпеіѵгегк—группа трубъ въ орга¬ 

нѣ, припаялежащая обыкновенно ко 
второму п третьему мануалю и рас¬ 
положенная въ серединѣ органа. В. 
обыкновенно даетъ звукъ меньшей си¬ 
лы, чѣмъ Наирімгегк (главная группа). 
См. К&ну&лп. 

Брухъ (ВгисЬ), Максъ, род. 6 янв. 
1838 въ Кёльнѣ, въ еврейской семьѣ; 
первоначальное музыкальное образо¬ 
ваніе получилъ отъ матери (урожд. 
Альменредеръ), которая былаучитель¬ 
ницей музыки и въ молодости неодно¬ 
кратно участвовала на рейнскихъ му- 
зык. празднествахъ въ качествѣ со¬ 
листки-сопрано. Съ 11-лѣтняго воз¬ 
раста Б., бывшій въ то время учени¬ 
комъ Брейден штейна, началъ пробо¬ 
вать свои силы па крупныхъ компо¬ 
зиціяхъ, а 14 лѣтъ написалъ уже сим¬ 
фонію, исполненную въ Кёльнѣ. Въ 
1853—57 Б. былъ стипендіатомъ „Мо- 
гагІ-8ШІип^“ ісм.) и, въ качествѣ та- 
коваго, ученикомъ Фердинанда Тил¬ 
лера по теоріи и композиціи, Карла 
Рейнеке (до 1854) и Ферд. Брейнунга 
(фп.). Послѣ короткаго пребыванія 
въ Лейпцигѣ Б. пробылъ въ 1858—61 
учителемъ музыки въ Кёльнѣ, гдѣ 
написалъ свою первую драматическую 
композицію на текстъ Гёте: „Зсііегя, 
Ілзі ипсі КасЬе“ (ор. 1). Послѣ смерти 
отца( 1861) Б. предпринялъ большое пу¬ 
тешествіе съ образовательной цѣлью, 
которое окончилось, послѣ пребыва¬ 
нія въ Берлин г>, Лейпцигѣ.Вѣнѣ, Дрез¬ 
денѣ и Мюнхенѣ—въ Мангеймѣ, гдѣ 
въ 1863 была поставлена его опера 
„Ьогеіеі" (ор. 16, на текстъ Гейбеля, 
написанный для Мендельсона). Въ 
Мангеймѣ (1802—64) Б. написалъ нѣ¬ 
сколько хоровыхъ произведеній, одно 
изъ которыхъ „РгШуоГ* доставило ему 
извѣстность. Въ 1864—65 Б. снова пу- 

Брухѵ 
тѳшествовалъ (Гамбургъ, Ганноверъ. 
Дрезденъ, Брѳславль, Мюнхенъ, Брюс¬ 
сель, Парижъ и пр.), въ 1865—67 былъ 
капельмейстеромъ въ Кобленцѣ, 1867— 
70 придв. капельмейстеромъ въ Зон- 
дерсгаузѳнѣ. Опера „Негшіопѳ" ор. 40 
(на сюжетъ „ Зимней сказки “ Шек¬ 
спира), поставленная въ 1872 въ Бер¬ 
линѣ, гдѣ В. жилъ въ 1871—73 имѣ¬ 
ла лишь „виссёз <Гё5ііте“.Въ1873—78 
Б. прожилъ въ Боннѣ, занимаясь 
исключительно композиціей и совер¬ 
шивъ только двѣ поѣздки въ Англію 
для присутствія на исполненіи сво¬ 
ихъ ' произведеній; въ 1878, послѣ 
Штокгаузѳна, занялъ мѣсто дирижера 
„ЗіегпзсЪег Оезап^ѵегеіп" въ Берли¬ 
нѣ, а въ 1880 сдѣлался преемникомъ 
Бенедикта въ должности директора 
РЬіШагтопіс Босіеіу въ Ливерпулѣ. 
Въ 1881 Б. женился на пѣвицѣ Эммѣ 
Тучекъ изъ Берлина, и въ 1883 сдѣ¬ 
лался дирижеромъ Оркёстроваго об¬ 
щества въ Бреславлѣ, въ каковой дол¬ 
жности и оставался до конца 1890. 
Въ 1891 Б. было поручено завѣдыва¬ 
ніе отдѣленіемъ композиціи академи¬ 
ческой высшей школы при берлин¬ 
ской академіи, причемъ ему было да¬ 
но званіе профес. Въ 1893 Б. былъ 
возведенъ кембриджскимъ универе, 
въ степень Бг. пшв. Ьоп. с., въ 1896 
бреславльскимъ универе, въ степ. Бг. 
рЬИ. Ь. с., въ 1898 франц. академіей ис¬ 
кусствъ въ члены корреспонденты.— 
Б. одинъ изъ наиболѣе выдающихся 
современныхъ нѣмецкихъ композито¬ 
ровъ въ области хоровой музыки 
Центръ тя.гести творчества Б. лежитъ, 
безъ сомнѣнія, въ его крупныхъ про¬ 
изведеніяхъ для хора съ оркестромъ, 
благодаря которымъ онъ выдвинулся 
впередъ и въ теченіи десятилѣтій гос¬ 
подствовалъ на нѣмецкихъ концерт¬ 
ныхъ эстрадахъ: А. (для смѣшан¬ 
наго хора, соло, и оркестра); 
„РгШуоГ" (ор. 23, 1864), „ЗсЬбп ЕІІеп* 
(ор. 25), „Осіуззеиз" (ор. 41, 1873), 
„Агтіпіиз" (ор. 43), „Баз Ьіесі ѵоп бег 
Шоске“ (ор. 45). „АсЬШѳиз" (ор. 50, 
1885). „ Баз Реиегкгеиг“(ор. 52), „Мозез® 
(ор. 67, библейская ораторія, 1894), 
„Оизіаѵ А6о1Г“ (ор. 73, свѣтская орато¬ 
рія, 1898); къ этому присоединяются 
еще „«ІиЪіІаІе, Ашеп“ (ор. 3), „Біѳ Віг- 
кеп шкі сііе Ег1еп“ (ор. 8), „Біе РІисЪі 
бег ЬеШ#еп Ратіііе" (ор. 20), „Когаіе 
сое1і“ (ор. 29, съ органомъ и оркест¬ 
ромъ), „КбтізсЬе ЬеісЬепГѳіег“ (ор. 34), 
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„Кугіе, Запсіиз и А^пив Беі* (ор. 
ЗЬ, двухорныя) „Ьіеб ѵот беиІвсЬеп 
К&іяег “ (ор. 37), „БіШугатЪв" (ор. 39, 
6-глсн.), „Огивз ап біе Ьеііі^е ИасМ" 
(он. 62), „Нутпе“ (ор. 64, съ органомъ 
и оркестромъ). В. (для женскаго хо- 
ра, соло и оркестра): ѵРгШ\)оГ аиі 
веіпез Ѵаіегз ОгаЪЫі&еІ" (ор. 27), „Біе 
РІисЬі пасЬ Ае§ур(еп“ ипа „Могдеп- 
ніипбе* (ор. 31). С. (для мужекаго 
хора, соло и оркестра): „КбтізсЬег 
ТгіитрЬдезапд", „Баз \Ѵе88оЬгштег 
ОеЪе1“, „Ьіеб бегЗІйбіе* и „ЗсЬоШапбз 
ТЬгйпеп" (ор. 19), „Оезап# бег Ьеііі&еп 
бгеі Кбпі$е “ (ор. 21, 3 муже, голоса 
съ орк.), „Заіатіз" (ор. 25), „І4огтап- 
пепги#" (ор. 32, соло д. баритона съ 
1 голоснымъмужс. хоромъ), „Ьеопібаз" 
<ор. 66), „Тегторуій" и „Тугіаоз** (ор.53). 
Романсы Б. не пользуются особенной 
извѣстностью („ЗсІюШзсЪѳ Ьіѳбег “ и 
юр. 7, 15, 17, 33, 59). Изъ его инстру¬ 
ментальныхъ произведеній наиболь¬ 
шаго распространенія достигъ первый 
скрипичный концертъ (ор. 26 0-то11), 
который сдѣлался репертуарной пье¬ 
сой многихъ скрипачей; за нимъ слѣ¬ 
дуютъ еще 2 скрипичныхъ концерта 
{ор. 44 и 58, оба въ Б-тоІІ), романсъ 
д. скрипки (ор. 42 А-тоИ), фантазія 
(ор. 46), „Аба$іо арраззіопаіо* (ор. 57) 
и „Іп тетогіаш" (Аба^іоор. 65)—всѣ 
съ оркестромъ. Для віолончели съ ор¬ 
кестромъ самымъ популярнымъ про¬ 
изведеніемъ оказалась „Коі №бгеі “ 
(древняя еврейская мелодія, ор. 47), 
затѣмъ: „Канопе* (ор. 55), „Аба#іо“ 
на кельтскія мелодіи (ор. 56) и „Аѵе 
Магіа" (ор. 61). Число произведеній 
камерной музыки Б. невелико: 2 струн, 
квартета (ор. 9 С-то11 и ор. 10 Е-биг), 
тріо (ор. 5 С-то11). Весьма достойны 
вниманія 3 симфоніи Б.: ор. 28 Ез-биг, 
юр. 36 Р-то11 и ор. 51 Е-биг. Осталь¬ 
ныя сочиненія Б. написаны для фп. 
{ор. 2, 11, 12, 14 и др.). 

Брагамъ (ВгаЬат, въ сущности 
АЬгаЬаш), Джонъ, род. въ 1774 въ 
Лондонѣ, ум. 17 февр. 1856 тамъ-же; 
былъ извѣстнымъ пѣвцомъ на лондон¬ 
скихъ сценахъ (театровъ: „Соѵепі^аг- 
беп“,„Бгигу1апе“, „КоуаИу"). Въ „Обе¬ 
ронѣ" Вебера, написанномъ, какъ из¬ 
вѣстно, для Лондона, Б. былъ пер¬ 
вымъ исполнителемъ роли Гюоиа. Б. 
е самъ написалъ музыку для цѣлаго 
ряда сценическихъ произведеній, а 
также романсы („Смерть Нельсона"). 
Бредфордъ (Вгабіогб), Іаковъ, род. 
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3 іюня 1842 въ Лондонѣ, ученикъ I. Го- 
са и Стеггаля, хорошій органистъ; съ 
1892 состоитъ дирижеромъ хорового 
общества и учителемъ пѣнія въ С.-Мэ- 
рисѣ (Ньюингтонъ). Въ 1878 Б. полу¬ 
чилъ званіе докт. музыки (Оксфордъ); 
имъ написаны: ораторія „Юдиѳь" 
(1888) и др. свѣтскія и церковныя во¬ 
кальныя произведенія; „ЗіпГопіа ес- 
сіевіазііса" (съ двойнымъ хоромъ); 
увертюры, органныя сонаты, фп-ное 
тріо и др, 
Врвмнгъ (Вг&Ьті#), Юліусъ Берн¬ 

гардъ, род. 10 ноябр. 1822 въ Гирш- 
фельдѣ при Эльстерверда, ум. 23 окт. 
1872 учителемъ музыки при семина¬ 
ріи въ Детмольдѣ; Б. написалъ: Сію- 
гаІЪисѣ* (1862); „КаідеЪег Гйг Мизікег 
Ьеі бег АизчгаЫ &ѳеі&пе1ег Мизікаііеп" 
(1865); сборники школьныхъ пѣсенъ, 
фп-ныя и органныя пьесы, школы 
для фп., скрипки и альта. 
Брюкенъ - Фокъ (Вгискеп - Роск), 

Эмиль ванъ, любитель музыки, род. 
въ замкѣ теръ-Хохелезъ (Миддель- 
бургъ), главный инженеръ инженер¬ 
наго корпуса въ Арнгемѣ, написалъ 
оркестровыя произведенія, одноакт¬ 
ную музык. драму „ Зеіепеіа “ (1895), 
хоры съ оркестромъ и мн. др. 
Брюклеръ (Вгііскіег), Гуго, талан¬ 

тливый, къ сожалѣнію рано скончав¬ 
шійся композиторъ романсовъ, род. 
18 февр. 1845 въ Дрезденѣ, ум. 4 окт. 
1871 тамъ-же; съ 10-лѣтняго возраста, 
состоялъ въ хорѣ мальчиковъ еванге¬ 
лической капеллы; дальнѣйш. образо¬ 
ваніе пол училъ въ дрезденской консер¬ 
ваторіи (Шубертъ [скрипка], Кребсъ, 
Арминъ Фрю, Рицъ). Написалъ (ор. 
1 и 2)пѣсни изъ „Тготреіегѵоп Зйскіп- 
#еп“. Изъ посмертныхъ сочиненій Б. 
„ЗіеЬѳп Оезйп#е“ были изданы А. 
Іенсеномъ, а баллада „Бег ѴодЪ ѵоп 
Теппеѣег$в—Рейнгольдомъ Бекеромъ. 
Брюкнеръ (Вгйскпег), Оскаръ, от¬ 

личный віолончелистъ, род. 2 янв.1857 
въ Эрфуртѣ, ученикъ Фридр. Грюц- 
махера старш., а по теоріи Фел. Дрэ- 
зеке въ Дрезденѣ, совершалъ съ успѣ¬ 
хомъ концертныя поѣздки по Герма¬ 
ніи, Россіи, Голландіи, Польшѣ, за¬ 
тѣмъ получилъ мѣсто солиста въ Стре- 
лицѣ, а въ 1889—при корол. театрѣ 
въ Висбаденѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ со¬ 
стоитъ преподавателемъ консервато¬ 
ріи. Какъ композиторъ Б. выступилъ 
съ пьесами для віолончели, фп., пѣ- 
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вія, а также инструктивными перело¬ 
женіями для віолончели. 
Врюлль(Вгіі11),Игнацъ, род.7нояб. 

1846 въ Просницѣ въ Мэренѣ, учил¬ 
ся игрѣ на фп. у Эпштейна въ Вѣнѣ, 
композиціи у Руфинача и позже у Дес- 
софа. Закончивъ свое музык. образо¬ 
ваніе, Б. выступилъ въ качествѣ піа¬ 
ниста впервые въ Вѣнѣ, гдѣ между 
прочимъ исполнилъ и собственныя 
произведенія (фп-ный концертъ и пр.), 
а затѣмъ совершилъ нѣсколько кон¬ 
цертныхъ путешествій. Въ 1864 была 
въ первый разъ исполнена въ Штут¬ 
гартѣ оркестровая серенада Б. Въ 
1872—78 Б. былъ преподавателемъ при 
фп-ной школѣ Горака въ Вѣнѣ, а съ 
1881 состоитъ однимъ изъ директоровъ 
ея. Центръ тяжести композиторской 
дѣятельности Б. лежитъ въ области 
драматической музыки. По сіе время 
имъ написаны оперы: „Біе ВеШег ѵоп 
Затагкапд “ (1864), „БаздоІхіепеКгеиг" 

/ (1876, прелестная небольшая опера, 
быстро пробившая себѣ дорогу, даже 
заграницей, гдѣ исполнялась въ пе¬ 
реводахъ), „бег ЬапдМед" (1877), 
„Віапса“ (1879), „Кбпі&іп МагіеМе" 
(1883), „Баз зіеіпегпе Негг “ (Сказка, 
1888), „Сгіпдоіге" (Мюнхенъ, 1892), 
„8сЪасЬ дет Кбпі$“ (Мюнхенъ, 1893), 
„Оіогіа* (Гамбургъ, 1896), „Бег Низаг“ 
(Вѣна 1898), балетъ „СЬатра§пегтйг- 
сЬепв, затѣмъ симфонія, 3 сонаты 
съ оркестромъ, увертюра къ „Мак¬ 
бету* ор. 46 и охотничья увертюра „Іт 
\Ѵа1дѳ“, 2 фп-ныхуь концерта, рапсодія 
для фп. съ оркестромъ, скрипичный 
концертъ, соната и 4 сюиты для фп. 
въ 2 руки и соната для 2-хъ фп., 
віолонч. соната, 2 скрип, сонаты, тріо, 
сюита для фп. и скрипки ор. 42, фп-ныя 
пьесы, романсы, хоры и пр. 
Брюно (Вгшіеаи), Альфредъ, род. 

3 марта 1857, въ Парижѣ, ученикъ 
Масснэ въ парижской консерваторіи 
(въ 1881 получилъ Ргіх <1е Коте), му- 
зык. рецензентъ Рі&аго и др. париж¬ 
скихъ газетъ, обратилъ на себя вни¬ 
маніе рядомъ оперъ на тексты Эми¬ 
ля Золя: „Ье гёѵе“ (1891), „Ь’аШщие 
аи тоиііп* (1893, исполнялась также 
въ Германіи) и „Меззідог* (1897, 
4 акта, текстъ написанъ въ прозѣ). 
Четвертая опера на текстъ Золя „Ои- 
га#аю“ еще не окончена. Кромѣ этихъ 
оперъ, Б. написалъ еще нѣсколько 
концертныхъ увертюръ (Оиѵ. Ьёго'щие, 
„Ьёда“), симфон. поэмы („Ьа Ъеііе аи 

Буальдье. 

Ьоіз догтапГ* и „РепіЬезіІёа"), 3-ак- 
тную оперу „Кёгіш“ (.Парижъ, ТЬё-; 
аіге Іугіцие 1887), „Ьіедз <іе Ргапсе" 
и „СЬапзопз а дапзег* на тексты Кат. 
Мендеса, атакже реквіемъ. Срв. статью 
Брюно „Ье дгаше Іугіцие Ггашуаіз44 
(Кіѵізіа тизісаіе" 1887, стр. 299 и слд.). 
Буадефръ (Воіздей'ге), Шарль Анри 

Рене де, род. 3 апр. 1838 въ Везулѣ, 
въ ранней юности отправился въ Па¬ 
рижъ и сдѣлался тамъ ученикомъ 
Ш. Вагнера и Барберо. Съ 1864 Б. 
выступилъ на композиторское попри¬ 
ще, начавъ съ пѣсенъ безъ словъ и 
„Мё1одіез“.Въ 1883 онъ получилъ „Ргіх 
СЬагІіег" за свои произведенія камер¬ 
ной музыки. Изъ сочиненій Б. слѣду¬ 
етъ отмѣтить: нѣсколько фп-ныхъ со¬ 
натъ, фп-ное тріоЕз-диг ор. 10 иО-шоІІ 
ор. 32, фп-ный квартетъ О-тоІІ ор. 13, 
фп-ные квинтеты В-то11 ор. 11 иБ-диг 
ор. 25, фп-ный секстетъ В-диг ор. 43; 
„8сёпез сЬатрбІгез “ для оркестра, 
„Сапйцие без сапііциез" („Пѣсня пѣс¬ 
ней, ор. 16, для соло, хора и Оркестра), 
библейскія сцены „Моізе заиѵё дез 
еаих“ (ор. 18), симфонію А-тоІІ (1894), хо¬ 
ры „Бапз Іа Гогб1“ (ор. 41) и „Ьез Іепдѳ- 
таіпз де Іа ѵіе* (ор. 46), „Меззе зо- 
Іеппеііе* (1890) и пр. Срв. ІтЪегі, Иои- 
ѵеаих ргоШз дез шизісіепз (1892). 
Буальдье (Воіеідіеи), 1) Франсуа 

Адріенъ, род. 15 дек. 1775 въ Руанѣ, 
ум. 8 окт. 1834 въ своемъ помѣстьѣ 
Жарси близь Парижа; сынъ архіепи¬ 
скопскаго секретаря, мальчикомъ по¬ 
ступилъ въ хоръ руанскаго собора 
и обучался музыкѣ у органиста Бро- 
ша, который обращался съ нимъ гру¬ 
бо и заставлялъ исполнять при себѣ 
лакейскія обязанности, такъ что Б. 
разъ даже сбѣжалъ и его пришлось 
вернуть изъ Парижа. Въ 1793 Б. поста¬ 
вилъ въ Руанѣ небольшую оперу сво¬ 
его сочиненія „ЬаШІесоираЫе", текстъ 
которой былъ написанъ его отцомъ, 
а въ 1795 послѣдовала вторая опера 
„Козаііѳ еі Мугаа“. Успѣхъ послѣдней 
побудилъ Б. попытать счастья въ Па¬ 
рижѣ. Здѣсь въ домѣ Эрара ему былъ 
оказанъ хорошій пріемъ и предостав¬ 
лена возможность встрѣчаться и зна¬ 
комиться съ самыми выдающимися му¬ 
зыкантами того времени (Мѳгюль, Ке¬ 
рубини). Пѣвецъ Тара первый испол¬ 
нилъ романсы Б.; они имѣли большой 
успѣхъ и нашли себѣ издателя. Въ 
1796 была поставлена въ Орёга Соші- 
цие одноактная комич. опера Б. „Ьез 
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беих Іеіігез", а въ 1797 вторая „Ьа Га- 
шіііе зиіззе"; обѣ имѣли всеобщій ус¬ 
пѣхъ благодаря свѣжести ихъ мелодій. 
Въ еще большей степени сказалось 
счастливое дарованіе Б. въ оперѣ „2о- 
гаіте еі 2и1паге“ (1798), которая имѣ¬ 
ла крупный успѣхъ; ей предшество¬ 
вали нѣсколько незначительныхъ ве¬ 
щицъ, встрѣченныхъ публикой хо¬ 
лодно. Опера „Калифъ Багдадскій" 
(„Ье саІіГе бе Вадбаб", 1800) также 
очень понравилась. Одновременно съ 
этимъ Б. составилъ себѣ имя и какъ 
композиторъ инструмент, музыки (фп- 
ныя сонаты, концерты, пьесы для ар¬ 
фы). Жизненный путь Буальдье очень 
простъ. Школу композиціи онъ про¬ 
шелъ лишь на практикѣ и никогда осо¬ 
бенно не заботился о контрапунктѣ и 
Фугѣ. Необходимому Б. научился у 
Броша; онъ съумѣлъ также восполь¬ 
зоваться кое-какими указаніями Ме- 
гюля и Керубини, но ученикомъ по¬ 
слѣднихъ никогда не былъ. Его на¬ 
ивность и свѣжій природный даръ изо¬ 
брѣтенія, вѣроятно, только пострадали 
бы отъ этого. Въ 1802 Б. женился на 
танцовщицѣКлотильдѣМафлёруа; 
выборъ оказался неудачнымъ и Б. 
въ 1803, чтобы избѣжать домашнихъ 
ссоръ, переѣхалъ въ СПБ., гдѣ про¬ 
жилъ до 1810. Изъ оперъ Б., исполнен¬ 
ныхъ здѣсь (онъ былъ назначенъ 
придв. композиторомъ) ни одна не 
имѣла продолжительнаго успѣха; за¬ 
то первая-же опера, поставленная имъ 
въ Парижѣ по возвращеніи („Жанъ 
Парижскій", — „беап бе Рагіз", 1812) 
имѣла опять первоклассный успѣхъ. 
Въ 1817 Б. былъ назначенъ преемни¬ 
комъ Мегюля по классу композиціи 
въ консерваторіи; чтобы оправдать на¬ 
значеніе, онъ съ особой старатель¬ 
ностью (съ которой онъ вообще отно¬ 
сился къ своему дѣлу) принялся за 
сочиненіе „Красной шапочки" (Ье сЬа- 
регоп гоиде), первое представленіе ко¬ 
торой (1818)было для него истиннымъ 
тріумфомъ. Послѣ долгой паузы (въ 
промежутокъ этотъ появились только 
двѣ работы, написанныя совмѣстно съ 
Керубини, Крейцеромъ, Бертономъ и 
Паэромъ) поставлена была наконецъ 
въ 1825 „Бѣлая дама" (Ьа баше Ыап- 
сЬе)—вѣнецъ твореній Б. (увертюра 
къ этой оперѣ была написана, вслѣд¬ 
ствіе спѣшности работы, Адамомъ, по 
эскизамъ Б.). Послѣ этого оцъ напи¬ 
салъ только одну оперу: „Беих пиіІ8“ 

(„Двѣ ночи", 1829); успѣхъ ея былъ 
лишь данью уваженія къ творцу „Бѣ¬ 
лой дамы". Б. сознавалъ это луч¬ 
ше всѣхъ и съ тѣхъ поръ уже ничего 
больше не писалъ. Послѣ смерти своей 
первой жены (1825) Б. на слѣдующій 
же годъ женился вторично на пѣвицѣ 
Филлисъ, сестрѣ Жанетты Филлисъ. 
Въ 1829 Б. вышелъ въ отставку изъ 
консерваторіи и получилъ хорошую 
пенсію, но въ 1830 она была сокра¬ 
щена. Въ томъ-же году онъ лишился 
также пенсій, дарованныхъ королемъ 
и дирекціей Комической оперы; такъ 
что ему пришлось въ послѣдніе годы 
жизни серьезно заботиться о сред¬ 
ствахъ къ существованію и просить о 
принятіи его вновь въ консерваторію. 
И дѣйствительно, Б. былъ назначенъ 
на прежнюю должность, но вскорѣ 
умеръ отъ горловой чахотки. На по¬ 
хоронахъ его былъ исполненъ рек¬ 
віемъ Керубини. Знаменитѣйшіе изъ 
учениковъ Б.—Фѳтисъ, Аданъ и Цим¬ 
мерманъ. Кромѣ перечисленнаго Б. 
написалъ: „Ь’Ьеигеизе поиѵеііе" (1797); 
„МотЪгеиіІ еі Мегѵіііе" („Ье рагі", 1797); 
„Ьабоі бе Бигеііе" (1798); „Ьезтбргізеэ 
Езра^поіез" (1799); „Ьа ргізоппіёге* 
вмѣстѣ съ Керубини (1799); „Вепіоѵг- 
зку" (1800); „Ма іапіе Аигоге" („Те¬ 
тушка Аврора" 1803); „Ье Ьаізег еі 
Іа циіііапсе" (1803, вмѣстѣ съ Мегю- 
лемъ, Крейцеромъ и др.). Въ СПБ. 
были написаны и шли: „АНпе геіпе бе 
Ооісопбе" („Алина, королева Голконд- 
ская" 1804); „Ьа ^еипе Гетше соібге* 
(„Молодая сердитая женщина" 1805); 
„Апюиг еішузіёге" („Любовь и тайна", 
водевиль, 1806); „АЪбегкап" („Абдер- 
ханъ" 1806);„Са1урзо" (=„Т61ётадие", 
„Телемакъ наостровѣ Калипсы"); „Ьез 
ѵоііигез ѵегзёез" („Опрокинутыя ка¬ 
реты" 1808водев., позднѣе передѣлай, 
въ комич. оперу); „Бп Іоиг бе зоиЬгеі- 
іе“ (водев.); „Ьа бате іпѵізіЫе" („Жен- 
щина-невидимка" 1808); „Кіеп ае ігор 
оиЬезбеихрагаѵепІз“(„Ничего лишня¬ 
го или двое ширмъ", водевиль, 1810), 
„Наина", въ сотрудничествѣ съ Каво- 
сомъ и Изуаромъ; хоры къ „АІЬаІіе" 
Въ Петербургѣ шли также: „Бракъ 
Амура" (1801, въ русс, перев ); „Ка 
лифъ Багдадскій", (1806); „Зораима и 
Зюльнаръ" (1813), „10 дней женитьбы" 
(1815); „Жанъ Парижскій" (1819) „Ки 
тайскій идолъ" (1825); „Белана", „Без¬ 
разсудная искренность"; „Бѣлая вол¬ 
шебница" (Москва) и другія. Нако 
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нецъ въ Парижѣ, послѣ 1810 постав¬ 
лены были: „Ье поиѵѳаи веідпеиг ёе 
ѵі11а#е“ („Новый помѣщикъ", 1813); 
„Вауагё & Мёгіёгеэ" (вмѣстѣ съ Ке¬ 
рубини, Кателемъ и Николо Изуаромъ, 
егоЗмноголѣтнимъ соперникомъ); „Ьев 
Вёагпаіз* („Непгі IV еп ѵоуа$е, 1814, 
вмѣстѣ съ Крейцеромъ); „ Апдёіа" 
(Ь’аіеііег ёе Леап Соизіп", 1814; вмѣстѣ 
съ г-жей Гай, ученицей Фетиса); „Ьа 
і<ѳіѳ ёи ѵіііа^е ѵоівіп"; „СЬагІее ёе 
Ргапсе* (вмѣстѣ съ Герольдомъ); „Ьа 
Ргапсе еС Ь’Езра&пѳ" (интермеццо); 
„ВІапсЬе ёѳ Ргоѵепсе“ („Ьа соиг ёѳэ 
Гёез*, 1821; вмѣстѣ съ Керубини, Бер¬ 
тономъ и др.); „Ьев ігоів $епгез* (вмѣ¬ 
стѣ съ Оберомъ); „РЬагатопё* (вмѣ¬ 
стѣ съ Керубини, Бертономъ и др.); 
„Ьа тагдиізѳ ёѳ ВгіпѵіИіегз" (съ Бер¬ 
тономъ и др., 1831). Жизнеописаніе 
Б. написалъ А. Пуженъ (А. Роидіп: 
„В. ва ѵіе еі ѳез оеиѵгев“, 1875).— 
2) Адріенъ Луи Викторъ, сынъ 
предъидущаго, род. 3 нояб. 1815 въ 
Парижѣ, ум. 9 іюля 1883 въ Кенси 
близь Парижа, также составилъ себѣ 
имя цѣлымъ рядомъ оперъ. Написалъ 
кромѣ того мессу, которая была испол¬ 
нена въ 1875, въ память столѣтія со 
дня рожденія его отца въ Руанѣ. 
Буассло (Воіззеіоі:). Жанъ Луи, 

род. около 1785 въ Монпелье, ум. въ 
1847 въ Марсели, работалъ струнные 
инструменты, сначала въ Монпелье, а 
потомъ перенесъ мастерскую въ Мар¬ 
сель, гдѣ преобразовалъ ее вскорѣ въ 
фп-ную фабрику, достигшую значитель¬ 
наго процвѣтанія.—Изъ сыновей его 
старшій, Луи (1809—1850)управлялъ 
фп-ной фабрикой, теперешній владѣ¬ 
лецъ которой, Франсуа Б. прихо¬ 
дится внукомъ основателю ея; млад¬ 
шій же сынъ, Доменикъ Франсуа 
Ксавье, род. 3 дек. 1811 въ Монпелье, 
ум. 28 марта 1893 въ Марсели, соста¬ 
вилъ себѣ имя какъ композиторъ 
(кантата „Ѵеііѳёа" 1836, оперы: „Ие 
іоисЬег раз 4 Іа геіпе* Парижъ 1847, 
„Моздиііа Іа зогсіёгев Парижъ 1851, 
„Ь'ап$е ёёсЪи“ Марсель 1869). 
Бубенъ, Теодоръ Христофоро¬ 

вичъ, род. 15/27 янв. 1866 въ Штут¬ 
гартѣ; ученикъ тамошней консерв., 
затѣмъ московской, курсъ которой 
окончилъ по кл. органа въ 1896 и по кл. 
композиціи 1898. Изъ сочин. его изд. 
въ Россіи и заграницей фп-ныя пье¬ 
сы и романсы. 
Бубенъ (бубны), ударный музы- 

Бузи 
кальный инструментъ. Представляетъ 
собою обручъ въ нѣсколько дюймовъ 
ширины съ натянутой на немъ те¬ 
лячьей или ослиной кожей. Въ отвер¬ 
стія, прорѣзанныя по окружности об¬ 
руча, нанизаны тонкія звенящія ме¬ 
таллическія пластинки, по краямъ-же 
его прикрѣпляются бубенчики, т. е. 
металлическіе шарики съ дробью. Для 
извлеченія звука проводятъ по кожѣ 
пальцемъ или ударяютъ по ней кистью 
руки. В. употребляется, какъ сопро¬ 
вождающій инструментъ при переда¬ 
чѣ народныхъ или военныхъ пѣсенъ, 
а также въ оркестрѣ при исполненіи 
характерныхъ танцевъ, ісы. тамбуринъ. 

Барабань басковъ). (В.). 
Вувей и К0 (Воозеу & С°), крупная 

лондонская издательская фирма, ос¬ 
нованная ок. 1825 Томасомъ Бузей. 
Благосостояніе фирмы составилось 
благодаря значительному количеству 
еяоригинальныхъ изданій,—особенно 
итальянскихъ оперныхъ композито¬ 
ровъ (Россини, Меркаданте, Беллини. 
Доницетти, Верди). Новый законъ 1854 
лишилъ фирму охраны ея издатель¬ 
скихъ привиллегій: съ тѣхъ поръ она 
спеціализиров. на дешев, изданіяхъ. 
Бузи (Визі), 1) Джузеппе, извѣ¬ 

стный итал. органистъ и теоретикъ, 
род. въ 1808 въ Болоньѣ, ум. тамъ-жо 
14 марта 1871; учился у Пальмерини 
(гармонія) и Том. Маркезіо (контра¬ 
пунктъ), но наибольшій запасъ зна¬ 
ній пріобрѣлъ самоучкой, переписавъ 
собственноручно большое собраніе про¬ 
изведеній болонскихъ композиторовъ 
эпохи отъ 1500—1800. Отъ сочиненія 
оперъ Б., несмотря на удачную по¬ 
пытку, отказался и писалъ главнымъ 
образомъ произведенія церковной му¬ 
зыки, занимаясь въ то-же время пе¬ 
дагогической дѣятельностью въ ка¬ 
чествѣ профессора контрапункта при 
Ьісео тивісаіе въ Болоньѣ. Учебникъ, 
написанный Б. „Оиіёа аііо зЪиёіо ёеі 
сопітаррипію Гидаіо" остался въ ру¬ 
кописи. Сынъ его—2) Алессандро, 
од. 28 сент. 1833 въ Болоньѣ, ум. 
іюля 1895 тамъ-же, также отличный 

контрапунктистъ; занялъ, послѣ смер¬ 
ти отца, его мѣсто въ болонской консер¬ 
ваторіи. Срв. Ілііяі ТогсЬі „Соттето- 
гагіопе ёі А1. В." (1897).—3) Леонида, 
братъ предъидущаго, правовѣдъ и 
музык. историкъ; написалъ „II раёге 
О. В. Магііпі" (1 томъ, 1891). Срв. Ве- 
пеёеИо Магсеііо—біографія Б. 
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Бузони, Ферручіо Бенвенуто, 
піанистъ и композиторъ, род. 1 апр. 
1866 въ Эмполи близь Флоренціи (мать 
его нѣмка), ученикъ В. А. Ремифг. 
Майеръ) въ Грацѣ; уже въ 1882, вы¬ 
державъ испытаніе,сдѣлался членомъ 
болонской филармонической акаде¬ 
міи, затѣмъ составилъ себѣ имя какъ 
піанистъ съ большой техникой и им¬ 
провизаторъ на заданныя темы. Въ 
1888 Б. занялъ мѣсто преподавателя 
консерваторіи въ Гельсингфорсѣ, же¬ 
нился тамъ; въ 1890 былъ удостоенъ въ 
Петербургѣ преміи Рубинштейна и 
занялъ мѣсто профессора въ москов¬ 
ской консерваторіи, но уже въ 1891 
уѣхалъ въ Бостонъ. Въ 1894 Б. посе¬ 
лился въ Берлинѣ, гдѣ имѣлъ боль¬ 
шой успѣхъ въ качествѣ піаниста. 
Произведенія Б. позволяютъ ожидать 
отъ него многаго въ будущемъ (до сихъ 
поръ были изданы: 2 струн, кварте¬ 
та, фп-ная соната, оркестр, сюита, кон- 
цертштюкъ для фп. съ оркестромъ, 
симфонич. поэма, Ідізізріеі-ОиѵегШге 
[1897], скрипич. концертъ, много 
фп-ныхъ пьесъ [варіаціи и фуга ор. 22], 
романсы и пр.). Достойно вниманія 
также изданіе „\ѴоЫіетрегіегіе8 Кіа- 
ѵіег“ I. С.Баха,редактированноеБ.(съ 
приложеніемъ указаній для фп-наго 
переложенія орган, произведеній). 
Буквенное тонописаніе—примѣне¬ 

ніе буквъ для обозначенія тоновъ; 
повидимому, это древнѣйшій способъ 
„потнаго письма"; по крайней мѣрѣ 
мы встрѣчаемся съ нимъ уясе у гре¬ 
ковъ <срв. Греческая музыка). Греческое 
букв, письмо было въ ходу (по край¬ 
ней мѣрѣ въ трактатахъ музык. тео¬ 
ретиковъ) также и на Западѣ вплоть 
до 10-го вѣка по Р. X.; между тѣмъ на 
практикѣ начали пользоваться (при¬ 
близительно съ 8-го вѣка, а можетъ и 
еще раньше) письмомъ, извѣстнымъ 
подъ названіемъ невмъ (см.). Въ 
10-мъвѣкѣ мы впервыевстрѣчаемъдля 
обозначенія тоновъ латинскія буквы: 
первыми семью буквами азбуки (А 
В С Б Е Р О) стали обозначать семь 
тоновъ діатонической гаммы (срв. цер¬ 

ковные лады). Однако буквы эти не сра- 
ву получили то значеніе, которое 
имѣютъ теперь; сначала онѣ соотвѣт¬ 
ствовали нашимъ современнымъ то¬ 
намъ с (1 е і 8 а Ъ; выше О слѣдовало 
снова А, ниже А—снова О. какъ и те¬ 
перь. По свидѣтельству писателей 
начала среднихъ вѣковъ это б. т. 
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примѣнялось сначала для струнныхъ 
инструментовъ (псальтеріумъ, ротта); 
вскорѣ однако оно привилось повсюду 
и къ входившему тогда въ употребле¬ 
ніе органу. Но западные монахи из¬ 
мѣнили при этомъ значеніе буквъ, 
согласовавши ихъ съ древне-грече¬ 
ской системой (минорной гаммой на 
протяженіи двухъ октавъ). Вслѣдствіе 
этого А получило то значеніе, кото¬ 
рое оно имѣетъ и по сіе время; т. е. 
тогда какъ въ старомъ б. письмѣ 
полутоны лежали на мѣстѣ С Б и О 
А, въ реформированномъ письмѣ (ко¬ 
торое по предполагаемому преобразо¬ 
вателю [Оддо изъ Клуньи, ум. въ 942] 
можно было бы назвать „Оддонов- 
скимъ") мѣсто полутоновъ заняли В С 
и Е Р. Названіе В носилъ тотъ тонъ, 
который теперь называется Н. Уже 
въ 10-мъ вѣкѣ начали писать буквы 
различно для каждой октавы. Грече¬ 
ская система обогатилась на одинъ 
тонъ внизъ, а именно на наше боль¬ 
шое О; тонъ этотъ обозначался посред¬ 
ствомъ греческой буквы Г („гамма"). 
Затѣмъ слѣдовала октава, обозначав¬ 
шаяся прописными буквами: А В С О 
Е Р О: далѣе октава, обозначавшаяся 
строчными буквами: а Ь с <1 е Г 8; въ 
случаѣ надобности идти далѣе вверхъ, 
употребляли греческія буквы (у Оддо: 

арт&)или удваивали строчныя {[ *с4е* 

Вмѣсто примѣненія строчныхъ буквъ 
во второй октавѣ, пользовались иногда 
слѣдующими по алфавиту буквами 
НІКЬМГ'ІОР; впрочемъ, б. т. А—і 
(ложно называемое Боэціевымъ тоно¬ 
писаніемъ, Моіаііоп Воёііеппе) встрѣ¬ 
чается, какъ при старомъ значеніи 
буквъ (Н = нашему с), такъ и при 
Оддоновскомъ (Н=а). Вообще старая 
система письма существовала наряду 
съ системой Оддо по крайней мѣрѣ 
до 12-го вѣка включительно. Гвидо 
изъ Ареццо изобрѣлъ (или можетъ 
быть только усовершенствовалъ)систе- 
му тонописанія на линейкахъ (1025); 
система эта, въ развитомъ видѣ упо¬ 
требляемая нами и нынѣ, представ¬ 
ляла однако сначала ничто иное, какъ 
сокращенное и болѣе наглядное б. т. 
(что видно еще изъ ключеваго обоз¬ 
наченія). Благодаря ей употребленіе 
буквъ въ музык. письмѣ (по край¬ 
ней мѣрѣ для пѣнія) начинаетъ мало 
по малу исчезать; впрочемъ, инстру¬ 
менталисты повидимому долго еще 
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продолжали ими пользоваться (Іоаннъ 
де Мурисъ^оппаппиз] говоритъ опре¬ 
дѣленно, что для инструментовъ су¬ 
ществовали особые нотные знаки. См. 
ОегЪегЪ, Зсгірі III, 214). Къ сожалѣ¬ 
нію до нашего времени не дошло ни¬ 
какихъ йотированныхъ инструмен¬ 
тальныхъ композицій эпохи болѣе 
ранней, чѣмъ середина 15-го вѣка; а 
какъ разъ къ этому времени б. т. 
снова воскресло въ видѣ извѣстной 
ОрганнОЙ табулатурыГсм-Табудату- 

ра 2). Буквы въ это время имѣли уже 
неизмѣняемое, постоянное значеніе, 
а именно по системѣ Оддо, въ томъ 
видѣ какъ .она перешла въ линейную 
нотную систему Гвидо и легла въ ос¬ 
нованіе мензуральнаго нотнаго 
письма (см.); напротивъ того въ 
группировкѣ буквъ для дѣленія на 
октавы замѣчается разногласіе. На¬ 
ряду со старой группировкой: .Г, А—С, 
а—ё и т. д.,_встрѣчаются также группы: 
і—е^_ Г—ѳ, Г—е, рѣже О—Р, Г и т. д.; 
кромѣ того уже въ началѣ 16-го вѣка 
появляются зачатки нашего современ¬ 
наго дѣленія на октавы, при которомъ 
каждая новая октава начинается все¬ 
гда съ с (также какъ въ самомъ ста¬ 
ромъ дѣленіи начиналась съ А, имѣв¬ 
шаго значеніе нашего с). Полнаго 
развитія современное дѣленіе на окта¬ 
вы достигло лишь въ началѣ 17-го 
вѣка при Михаилѣ Преторіусѣ (1619); 
тѣмъ не менѣе старое дѣленіе на ок¬ 
тавы ввидѣ А—О, а—&, а—(къ ко¬ 
торымъ снизу прибавилась октава 
А — 6) существовало до тѣхъ поръ* 
покаНользовались табулатурой (т. е. 
до 18-го столѣтія); на ряду съ нимъ 
существовало еще дѣленіе, возникшее 
въ 16-мъ вѣкѣ и помѣщавшее октав¬ 
ную межу между В и Н (В гоіипбит 
И циабгаіит) [срв. Основная гамма и Альте¬ 

рація] А ВНСЭЕРОАВІіссІеі&аЪ 

Ь с 5 і и т. д. Относительно обозна¬ 
ченія ритмическихъ длительностей и 
знаковъ паузъ въ табулятурахъ (срв. 
Табулятура 2,). О РУССКОМЪ б. Т. см. Знамя, 
а также Крюки.—Въ то время какъ б. т. 
совершенно вышло изъ музык.-практи- 
ческаго употребленія, теоретики и въ 
наше время продолжаютъ пользовать¬ 
ся имъ въ своихъ сочиненіяхъ для 
указанія акустическихъ соотношеній 
и т. п.; при этомъ, однако, дѣленіе 
начинаютъ всегда съ с. Въ послѣд¬ 

нее время впрочемъ стали пользовать¬ 
ся прописными и строчными буквами 
и въ нѣсколько иномъ значеніи. Во 
первыхъ съ начала 19-го вѣка (Гот¬ 
фридъ Веберъ) вошло въ употребленіе 
буквенное обозначеніе аккор¬ 
довъ, при которомъ прописная бук¬ 
ва обозначаетъ мажорный аккордъ 
соотвѣтственнаго строя (независимо 
отъ принадлежности къ той или дру¬ 
гой октавѣ), а строчная — минорный 
аккордъ, напр. А=А-6иг, а=А-то11; 
маленькій нуль обозначаетъ умень¬ 
шенное трезвучіе, напр. а°=а:с:ев 
(другое значеніе нуля и пр. см.соввукь, 
Созвуковоѳ обозначеніе). Кромѣ того А оз¬ 
начаетъ также строй А-с1иг, и а—-строй 
А-то11. Морицъ Гауптманъ и его по¬ 
слѣдователи пользуются прописными 
и строчными буквами опять въ дру¬ 
гомъ смыслѣ, а именно для различія 
квинтовыхъ и терцовыхъ тоновъ. 
Напр. если отъ С сдѣлать четыре квин¬ 
товыхъ шага вверхъ, то четвертый 
приведетъ насъ къ Е (независимо отъ 
того, въ какой октавѣ); этотъ тонъ не 
совпадаетъ вполнѣ точно съ терціей 
отъ С, а будетъ нѣсколько выше ея; 
въ самомъ дѣлѣ, число колебаній чет¬ 
вертой квинты равняется 81 ( = 34), 
число-же колебаній ближайшаго низ¬ 
каго с будетъ равняться ближайшей 
меньшей степени отъ 2, т. е. 64 (срв. 
Интервалъ, 2). Такимъ образомъ 64:81 
явится частнымъ, для обозначенія 
этой такъ назыв. пиѳагоровой терціи; 
въ противуположность этому отноше¬ 
ніе большой терціи равняется отно¬ 
шенію четвертаго частичнаго тона 
(см. Созвукъ) къ пятому=4 : 5 или, ина¬ 
че, 64:80; т. е. оказывается, что эта 
терція относится къ пиѳагоровой какъ 
80:81. Эту разницу называютъ син- 
тоннчѳской коммой. Гауптманъ 
обозначаетъ всѣ тоны, получившіеся 
отъ шаговъ на квинту прописными 
буквами, а терцовые тоны (т. е. полу¬ 
чившіеся отъ шаговъ на терцію) строч¬ 
ными буквами, напр. С е О, а С е и 
т. д. Этотъ способъ обозначенія ока¬ 
зался, однако, недостаточно точнымъ 
для научныхъ цѣлей; напр. прихо¬ 
дилось вторую терцію вверхъ отъ О 
(терцію отъ е) писать всетаки про¬ 
писной буквой :0і8, т. е. она не отлича¬ 
лась по обозначенію отъ тона Оіз, по¬ 
лученнаго при помощи восьми квин¬ 
товыхъ шаговъ, который, однако, на 
двѣ синтоническія коммы выше ея* 
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Вслѣдствіе этого Гельмгольцъ при¬ 
бѣгнулъ въ 1-мъ изданіи своей книги 
„ЬеЬге ѵоп <іеп ТопетрГтбип^еп* къ 
помощи горизонтальной черты, помѣ¬ 
щая ее какъ знакъ пониженія подъ 
прописными буквами, обозначающи¬ 
ми вторую верхнюю терцію (С е, е Ѳіз) 
и какъ знакъ повышенія надъ бук¬ 
вами, обозначающими вторую ниж¬ 
нюю терцію (аз С, Рез аз). Наконецъ 
А. ф. Эттингенъ упростилъ эту си¬ 
стему, воспользовавшись съ самаго 
начала горизонтальными черточками 
и совершенно устранивъ употребле¬ 
ніе прописныхъ буквъ; горизонталь¬ 
ной чертой надъ буквой онъ обозна¬ 
чилъ верхнюю терцію, а подъ бук¬ 
вой—нижнюю терцію; двѣ черты обоз¬ 
начаютъ у него вторую терцію, три- 
третью и т. д., такъ что буквенное 
обозначеніе точно показываетъ число 

колебаній интерваловъ,напр.с:е7 еТ §із^ 

дізіШз, аз:с, Іезіаз и т. д. Каждая 
черта обозначаетъ пониженіе или по¬ 
вышеніе (на 80: 81) тона, полученнаго 
при помощи однихъ только квинто¬ 
выхъ шаговъ. Съ теоретической точки 
зрѣнія отъ этого получается значи¬ 
тельная выгода, такъ какъ гармони¬ 
ческій смыслъ интервала ясенъ уже 
изъ самой буквы; напр. сіз есть тер¬ 
ція третьей квинты отъс(с—#—<1—а— 
сіз), тогда какъ сіз — вторая ^ерція 
нижней квинты отъ с (с—Г—а—сіз) 
и т. д. Къ сожалѣнію Гельмгольцъ, 
принявъ это улучшеніе, во 2-мъ из¬ 
даніи вышеупомянутаго своего сочи¬ 
ненія, далъ обратное значеніе гори¬ 
зонт. чертамъ надъ и подъ буквами. 
Ввиду этого слѣдуетъ обращать вни¬ 
маніе, имѣешь ли дѣло съ системой 
обозначенія Эттингена или съ систе¬ 
мой Гельмгольца, которая болѣе рас¬ 
пространена, а также исключительно 
принята и въ этомъ словарѣ. 

Букельманъ (Воекеітапп), Бер¬ 
нардъ, піанистъ и учитель музыки, 
род. 9 іюня 1838, ученикъ своего отца, 
капельмейстера А. I. Букельмана 
въ Утрехтѣ; въ 1857—60 былъ учени¬ 
комъ лейпцигской консерваторіи, а въ 
1861—62 бралъ частные уроки въ Бер¬ 
линѣ у Киля, Вейцмана и Г. фонъ 
Бюлова. Въ 1864 Б. отправился въ 
Мексику, гдѣ часто игралъ при дворѣ. 
Съ 1866 онъ поселился въ Нью-Іор- 

Букстегуде. 171 

кѣ, гдѣ особенно часто выступалъ на 
вечерахъ камерной музыки основан¬ 
наго имъ Нью-Іоркскаго „Тріо-Клуба“. 
Въ 1884 Б. принялъ на себя руковод¬ 
ство музыкальнымъ преподаваніемъ 
въ одномъ изъ самыхъ большихъ ин¬ 
ститутовъ въ Фармингтонѣ. Б. возы¬ 
мѣлъ мысль облегчить и для мепѣе 
способныхъ учащихся пониманіе по¬ 
строенія фуги путемъ печатанія те¬ 
мы, противусложенія и т. д. разными 
красками (16 фугъ изъ „ѴѴоЫіешре- 
гіегіез К1аѵіег“ напечатаны въ его 
редакціи въ Лейпцигѣ у Циммермана, 
при чемъ анализъ фугъ наглядно сдѣ¬ 
ланъ посредствомъ разноцвѣтной пе¬ 
чати). Все обозначеніе сводится здѣсь 
въ концѣ концовъ къ ложной ка¬ 
денціи. Впрочемъ уже К. Брейден- 
штейнъ въ Боннѣ больше 50 лѣтъ 
тому назадъ примѣнилъ съ той-жѳ 
цѣлью печатаніе темы красн. краской. 
Буковъ (Вііско\ѵ), Карлъ-Фрид¬ 

рихъ Фердинандъ, органный ма¬ 
стеръ, род. въ 1801 въ Данцигѣ, ум. 
16 мая 1864 въ Коморпѣ, работалъ до 
1825 въ Альтштетипѣ близь Грюнбер¬ 
га, въ 1828 реставрировалъ органъ 
церкви свв. Петра и Павла въ Гёрлицѣ, 
а затѣмъ поселился въ Гпршбергѣ, 
гдѣ соорудилъ много органовъ для 
Вѣны, Праги и Коморна. 
Букетегуде (ВихІеЬисІе), Дитрихъ, 

знаменитый виртуозъ на органѣ, род. 
въ 1637 Гельсингёрѣ, гдѣ отецъ его 
Іо г. Б. (ум. 22 янв. 1674), несомнѣн¬ 
но обучавшій и сына, былъ органи¬ 
стомъ. Уже въ 1668 Б. получилъ вид¬ 
ное мѣсто органиста при церкви пресв. 
Маріи въ Любекѣ, которое и занималъ 
до самой смерти (9 мая 1707). Въ 1673 
Б. учредилъ такъ назыв. „АЪѳпсІти- 
зікеп“, большіе церковные концерты, 
которые давались послѣ вечерняго 
богослуженія въ пять послѣднихъ вос¬ 
кресеній передъ Рождествомъ и быст- 
ро прославились; Б. всегда писалъ 
для нихъ новыя произведенія. Какъ 
извѣстно, Бахъ въ 1705 не разъ хо¬ 
дилъ пѣшкомъ изъ Арнштадта въ 
Любекъ, чтобы послушать Б. и по¬ 
учиться у него. Полное собраніе ор¬ 
ганныхъ произведеній Б. было напе¬ 
чатано въ 1876 подъ ред. Ф. Спитта. 
Переложенія отдѣльныхъ хораловъ Б. 
уже раньше были изданы С. Деномъ, 
Коммеромъ и др.; однако главный 
интересъ представляютъ не эти пье¬ 
сы, а свободныя органныя произвѳ- 
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денія Б.. Изъ вокальныхъ произвело- 
ній Бі находятся въ рукописяхъ: 26 
кантатъ—въ любекской городск. б-кѣ, 
еще другія кантаты въ берлинской 
корол. б-кѣ (двѣ изъ нихъ напечата¬ 
ны въ „17. и. 18. баЬг#. бег МопаІѳЬ. 
Г. Ми8Ік#е8сЬ.“), наконецъ около 100 
произведеній въ университетской б-кѣ 
въ Упсалѣ (см. МопаізЬеііе Шг М. О. 
1889 № 1). Есть извѣстіе, что такъ 
называемыя „ АЪепбтизікѳп" были на¬ 
печатаны между 1673—87; но до сихъ 
поръ ихъ не удалось еще найти. Един¬ 
ственныя найденныя по сіе время пе¬ 
чатныя произведенія Б.—это 5 НосЪ- 
аеііѳагіеп, 7 сонатъ для скрипки, гам- 
<5ы и цембало (ор. 1 и 2, Любекъ 1694 
и 1696 |универс. библіотека въ Упса- 
лѣ]), „Біе ігіеб-ипб ігеибепгеісЬе Неіт- 
ГаЬгі без аііеп 8ішеоп8“ (написано въ 
1671, напечатано въ 1674), „Біе НосЬ- 
аеі( без Ьаттез" (1681), „Сазігит 
боіогіз" и „Тетріит іюпогів" (1705). 
Впсеіпа (ср. греч. Ьукапе) — рим¬ 

скій духовой инструментъ, вѣроятно 
прямая труба или туба, отъ которой 
ведетъ свое происхожденіе нашъ тром¬ 
бонъ (судя между прочимъ и по на¬ 
званію [розаипе, Ъизаипе, Ъагиіпе]). 
Букъ (Виск), 1) Дёдлей, органистъ 

и композиторъ, род. 10 марта 1839 въ 
Гартфортѣ (Коннектикутъ). Учился въ 
Лейпцигѣ въ 1858—59 у Гауптмана, 
Рихтера и въ особенности Рица, за ко- 
торымъ онъ послѣдовалъ въ 1860 въ 
Дрезденъ, куда его также привлекалъ 
органистъ Іог. Шнейдеръ; въ 1862 сдѣ¬ 
лался органистомъ въ Гартфортѣ, за¬ 
тѣмъ въ Чикаго и Бостонѣ (съ 1871), 
при церкви св. Павла. Въ 1874 Б. пере¬ 
шелъ на должность органиста церкви 
св. Анны въ Бруклинѣ и 2-го дирижера 
„ТЬотаз-ОгсЪевіег" въ Нью-Іоркѣ. Въ 
1877 Б. занялъ мѣсто органиста цер¬ 
кви св. Троицы въ Бруклинѣ, кото¬ 
рое занимаетъ и по сіе время. Б. пи¬ 
салъ преимущественно церковную и 
органную музыку, кромѣ того имъ 
написаны 46-й псаломъ д. соло, хора 
и оркестра, затѣмъ сцены изъ „Соі- 
беп 1е$епб“ Лонгфелло (премированы 
въ Цинциннати), нѣсколько увертюръ, 
романсовъ, хоровъ, кантаты „Боп Ми¬ 
шо", „Пасхальное утро", юбилейная 
кантата („Сепіеппіаі Мебііаііоп оГ Со- 
ІитЬіа" 1876), „ТЪе 1і#Ы; оі Азіа", 
„СоІитЪиз* (д. муже, хора), увертюра 
„Магтіоп", концертъ для 4 валторнъ, 
2 струнныхъ квинтета, 1 симфонія и 

Буличъ 
др., а также комическая оперетка п 
пр. и, наконецъ, школа органной игры 
(„ІПизігаііопзіп сЬоіг ассотрапітепі") 
и педальные этюды для органа.—2) 
ПерсиКэртеръ,род.въ1871 въВестъ- 
Гэмѣ (Эссексъ), учился музыкѣ у Губ. 
Пэрри и В. Пэррэта; въ 1893 окончилъ 
оксфордскій университетъ и съ 1895 
состоитъ соборнымъ органистомъ въ 
Уэльсѣ. Написалъ сонату д. органа, 
терцеты для женскихъ гол. и, въ со- 
трудн. съ Мее и \Уообз’омъ, .Теп уеагз 
о? Бпіѵегзііу тизіе іп ОхГогб (1894). 
Буланъ, сы. Бюлапъ. 
Булаховы, даровитая музыкальная 

семья: — 1) Петръ А., пѣлъ снача¬ 
ла въ Москвѣ въ частномъ хорѣ, за¬ 
тѣмъ поступилъ на московскую опер¬ 
ную сцену (теноръ), гдѣ пользовался 
большою популярностью, особенно 
какъ исполнитель оперъ Буальдье. 
Умеръ въ Москвѣ 1837.—2) Павелъ 
Петровичъ, сынъ иредъидущаго, 
оперный пѣвецъ; воспитывался на 
казенный счетъ въ Спб. театральн. 
училищѣ, дебютировалъ въ 1849 въ 
СПБ. въ роли Сабинина въ оперѣ 
.Жизнь за Царя". Его лирическій те¬ 
норъ отличался мягкостью и вырази¬ 
тельностью, а исполненіе рѣдкой му¬ 
зыкальностью. Въ труппѣ Имп. Спб. 
оперы прослужилъ до самой смерти 
(1873, 15 апр.). Написалъ также нѣ¬ 
сколько романсовъ, въ свое время 
пользовавшихся извѣстностью; осо¬ 
бенно популяренъ былъ романсъ .Ты 
для меня душа и сила".—3) Петръ 
Петровичъ, братъ предъидущаго, 
род., жилъ и умеръ въ Москвѣ. По¬ 
пулярный композиторъ романсовъ, 
имѣвшихъ большое распространеніе 
(всего издано около 80 романсовъ и пѣ- 
сенъ). Самый популярн. изъ нихъ .Се¬ 
ренада" („Тихо вечеръ догораетъ").— 
4) Анисья Александровна, жена 
Павла Б., урожд. Лаврова, прима¬ 
донна Имп. Спб. оперы, образованіе 
получила въ московскомъ театраль¬ 
номъ училищѣ, дебютировала въ 1849 
въ Москвѣ въ Петровскомъ театрѣ, 
въ роли Изабеллы въ „ Робертѣ". 
Въ 1852 перешла на Спб. сцену, гдѣ 
прослужила до 1872. Голосъ ея (со¬ 
прано) отличался симпатичностьютем- 
бра, а исполненіе оживленностью. (В.) 
Буличъ, Сергѣй Константино¬ 

вичъ, проф. ист.-филолог. института 
въ СПБ., му зык. писатель; род. 27 авг. 
1859 въ СПБ.. Музыкальнымъ обра- 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



Буллеріанъ. 

зов&ніемъ обязанъ самому себѣ, а так¬ 
же занятіямъ у Беллермана (Берлинъ), 
Наумана(Іена), Іогансена (СПБ.). Ста¬ 
тьи Б. по музыкѣ: „Новая теорія муз. 
ритмики* (Варшава 1884), „Къ вопро¬ 
су о новонайденныхъ памятникахъ 
древнегреческой музыки" („Журн. М. 
Нар. Проев.* 1894, май), „Дельфійскія 
музык. находки* (тамъ-же, 1895, янв.), 
статьи „Музыка* и „Музыка въ Россіи*' 
(Энцикл. слов. Брокгауза и Эфрона 
тт. 20 и 28), „Пушкинъ и русская му¬ 
зыка* (СПБ. 1900), „Дѣдушка русска¬ 
го романса Н. А. Титовъ* („Русс. муз. 
газ.* 1900 №№ 19 — 22; см. также и 
№ 50), „А. Б. Варламовъ* (тамъ-же, 
1901 №№ 45-48). (Ф.) 
БуллѳрІанъ, Рудольфъ Романо¬ 

вичъ, род. 13 янв. 1858 въ Берлинѣ; 
, учился въ консѳрв. Штерна у де-Ана 
(скрипка), Клингенберга и Филиппа 
(теорія композ.); съ 16 лѣтъ сталъ 
играть въ оркестрахъ въ Берлинѣ,. 
Зондерсгаузоі ѣ (Г. Бюловъ) и др. 
Въ 1884 Б. сдѣлался городскимъ ди¬ 
рижеромъ въ Геттингенѣ, послѣ че¬ 
го предпринялъ концертное турнэ по 
Германіи. Въ 1890 Б. впервые дири¬ 
жировалъ въ Россіи (въ Либавѣ и за¬ 
тѣмъ въ Варшавѣ). Вскорѣ Б. пере¬ 
ѣхалъ въ Москву, гдѣ давалъ впро- 
долженіи нѣсколькихъ лѣтъ симфо¬ 
ническіе концерты лѣтомъ (Зоологич. 
садъ, Сокольники и др.) и иногда зи¬ 
мой, а также дирижировалъ москов¬ 
скимъ хоровымъ об-вомъ ЬіѳсІегІаГеІ. 
Въ то-лее время Б. выступалъ въ ка¬ 
чествѣ дирижера въ СПБ., Гельсинг¬ 
форсѣ, Одессѣ, Харьковѣ, Ригѣ и др.. 
Начиная съ 1897 Б. дирижировалъ 
лѣтними симфонич. концертами въ 
Кіевѣ (садъ купеч. собранія), гдѣ со¬ 
стоялъ также нѣкоторое время дирек¬ 
торомъ музык. школы Влумепфельда 
(послѣ смерти послѣдняго) Б. отли¬ 
чается рѣдкой музык. памятью, поз¬ 
воляющей ему почти во всѣхъ своихъ 
концертахъ дирижировать наизусть. 
Булль (ВиІІ), 1) Джонъ, род. въ 

1563 Соммерсетширѣ,ум.12марта 1628 
въ Антверпенѣ; образованіе получилъ 
при корол. пѣвческой капеллѣ (СЬа- 
реі Коуаі) подъ руков. Вильяма Блайт- 
мана, въ 1582 сдѣлался соборнымъ 
органистомъ въ Герефордѣ и позд¬ 
нѣе регентомъ хора мальчиковъ (ша- 
віег оГ сЬіИгеп); въ 1592 докторъ му¬ 
зыки (Кембриджъ и Оксфордъ). Съ 
1585 Б. состоялъ пѣвцомъ капеллы 

Булль. 17а 
„СЪареІ Коуаі *, а съ 1596 профессоромъ 
музыки при коллегіи „ОгевЬат*, при 
чемъ, въ видѣ исключенія, ему по¬ 
зволено было читать лекціи на лат- 
языкѣ. Въ 1607 Б. женился и потому, 
согласно статутамъ, долженъ былъ 
покинуть коллегію. Въ 1613 Б. изъ 
за своей религіи (онъ былъ католи¬ 
комъ) долженъ былъ бѣжать въ Бель¬ 
гію и сдѣлался органистомъ вицеко¬ 
роля Фландріи въ Антверпенѣ. Б 
былъ весьма замѣчательнымъ орга¬ 
нистомъ и отличнымъ контрапунктис¬ 
томъ; изъ произведеній его сохрани¬ 
лись только: школьныя пьесы и ва¬ 
ріаціи для виржиналя въ сборник!, 
для виржиналя ФиЦвилльяма. (43), і:ъ 
„РагіЬепіа* (7), 1 духовн. мадригалъ 
въ „Засгеб табгі&аіз* Лейтона и по 
одному антему въ сборникахъ Бер¬ 
нарда и и Бойса; а также нѣсколько 
фугъ въ рукописи. Одинъ 5-глсн. мо¬ 
тетъ Б. напечатанъ Бёрнеемъ и нѣ 
сколько фп-ныхъ пьесъ Пауромъ вх 
„ОМ Еп^ИзЬ СошровеГВ*. Срв. У!г#па1 
воок.—2) Оле Борнеманъ, род. 5 февр. 
1810 въ Бергенѣ (Норвегія), ум. 17 авг. 
1880 на своей виллѣ Ьуэоёп близь 
Бергена; знаменитый, но нѣсколько 
эксцентричный скрипачъ-виртуозъ, 
не разъ подвергавшійся за свою при¬ 
чудливую манеру игры обвиненію въ 
шарлатанствѣ; въ 1829 отправился 
противъ воли родителей въ Кассель 
къ Шпору, ученикомъ котораго и сдѣ¬ 
лался. Вскорѣ Б. убѣдился, что не 
можетъ поладить со своимъ учителемъ 
и предпочелъ отправиться въ Парижъ 
къ Паганини, манера играть котораго 
нравилась ему гораздо болѣе. Въ Па¬ 
рижѣ у Б. украли все его имущество 
и скрипку; онъ пришелъ въ отчаяніе 
и бросился въ Сену, но былъ спасенъ 
и нашелъ пріютъ и уходъ у одной 
богатой дамы; онъ получилъ также 
въ подарокъ скрипку Гварнери. Съ 
этихъ поръ начинаются странствова¬ 
нія Б. по Италіи, Германіи, Россіи, 
Скандинавіи, Сѣв. Америкѣ (1844), 
Франціи, Алжиру и Бельгіи. Въ 1848 
Б. вернулся въ Бергенъ и основалъ 
тамъ національный театръ, но поссо¬ 
рился съ городскимъ управленіемъ и 
уже въ 1852 уѣхалъ оттуда опять въ 
С. Америку, гдѣ пріобрѣлъ большіе 
участки земли въ Пенсильваніи и осно¬ 
валъ норвежскую колонію, которая од¬ 
нако не удалась и раззорила его. Вер¬ 
нувшись въ Европу Б. объѣздилъ еще 
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Францію, Испанію п Германію.затѣмъ 
поселился опять въ Бергонѣ, откуда 
осе таки совершилъ ещо пѣсколько 
поѣздокъ въ Америку Б. написалъ 
много интереспыхъ п пикантныхъ про¬ 
изведеній для скрипки, въ особенно¬ 
сти фантазіи на норвежскія темы.Жиз¬ 
неописанія его писали: 8агаЬ Віііі 
(Лондонъ 1886; пѣм. псрев — ОНтапп, 
Штутгартъ 1886) и О.Ѵік (Бергенъ1890). 
Пульсъ (Виізз), Пауль, извѣстный 

оперный пѣвецъ (баритонъ), род. 19 
док. 1847 въ помѣстьи Биркгольцъ въ 
ТТригнпцѣ, ученикъ Г. Энгеля; пѣлъ 
сначала на сценахъ Любека (1868), 
Кёльна, Касселя, затѣмъ (1876 — 89) 
въ Дрезденѣ, а въ настоящее время 
принадлежитъ къ труппѣ берлинской 
придв. оперы. 
Бунгертъ, Августъ, род. 14 мар¬ 

та 1846 въ Мюльгеймѣ на Рурѣ, учил¬ 
ся сначала у Ф. Куферата игрѣ на 
фп., затѣмъ посѣщалъ кёльнскую кон- 
серв., а для дальнѣйшаго усовершен¬ 
ствован. пробылъ до 1868 въ Парижѣ. 
Въ 1869 Б. сдѣлался капельмейсте¬ 
ромъ въ Крейцнахѣ, затѣмъ жилъ 
въ Карлсруэ, въ 1873 — 81 въ Бер¬ 
линѣ, (гдѣ продолжалъ еще изучать 
контрапунктъ подъ руков. Киля), съ 
1882 большею частью въ Пельи, близь 
Генуи, а въ настоящее время жи¬ 
ветъ въ Берлинѣ. Его фп-ный квар¬ 
тетъ ор. 18 прем, въ 1878 флорентійск. 
квартетомъ. Кромѣ того изъ произве¬ 
деній Б. напечатаны: фп-ныя пьесы 
(варіаціи ор. 13), романсы (изъ кото¬ 
рыхъ многіе на текстъ Карменъ Силь¬ 
ва „Ыебег еіпег Кбпі^іп" и пр.), квар¬ 
теты для мужскихъ гол., увертюра къ 
„Тассо“, „НоЬез Глеб бег ЬіеЪе" съ 
оркестромъ, симфон. поэма *Аи{ бег 
\ѴагіЪигд“. Въ Лейпцигѣ была испол¬ 
нена въ 1884 комическая опера Б. 
„БІѲ 8і;ибепі;еп ѵоп 8а1атапка“. Изъ 
большой музык.-драматческой тетра¬ 
логіи Б. „НотегізсЪѳ ^еН" были до 
сихъ поръ исполнены только 1-ая ч. 
„Кігке" (Дрезденъ 1898) и 4-ая часть 
„Обуэзеив’ НеіткеЬг“ (Дрезденъ 1896); 
какъ музыка обоихъ произведеній, 
такъ и текстъ ихъ (сочиненный так¬ 
же Б.), встрѣтили однако, весьма сдер¬ 
жанный пріемъ. Драма Б. „НиМеп ипб 
8іскіп&еп“ исполнялась въ Крейцна¬ 
хѣ и Боннѣ. 
ВопбГгеі—назывались тѣ клавикор¬ 

ды, въ которыхъ каждой клавишѣ со¬ 
отвѣтствовали особыя струны (см. Фп.). 

Бургкъ. 

Вувветъ (ВиппеМ). Эдвардъ, род. 
26 іюня 1834въ1Иипдамѣ(Норфолькъ); 
докторъ музыки (Кембриджѣ 1869); въ 
1871 —92 былъ дирижеромъ музык. 
об-ва въ Норвичѣ, съ 18^0 органистомъ 
тамъ-же и пользовался популярностью, 
благодаря своимъ органнымъ концер¬ 
тамъ. Б. написалъ много свѣтскихъ 
и церковныхъ вокальныхъ произве¬ 
деній, а также не мало органныхъ 
пьесъ. 

Буонаменте (Виопатепіе), Джо¬ 
ванни Баттиста, (Саѵаііеге), одинъ 
изъ самыхъ старинныхъ композито¬ 
ровъ для скрипки и усовершенство- 
ватель техники скрипичной игры; въ 
1626 былъ „императ. придв. музыкан¬ 
томъ*, около 1636 капельмейстеромъ 
при францисканскомъ монастырѣ въ 
Ассизи. Б. издалъ въ Венеціи у Ал. 
Випченти 7 томовъ сонатъ, симфоній 
и танцовальныхъ пьесъ; изъ числа 
ихъ въ бреславльской городской б-кѣ 
хранятся томы: 4-й (1626, для 2 скри¬ 
покъ и контрабаса), 5-й (1629, такъ-же), 
6-й (1636, 2 — 6 глен., для I—4 скри¬ 
покъ, альта, Ваззо ба Ьгагго, согпеШ), 
боігаіпа, фагота, тромбона) и 7-й (1637, 
для 2 скрипокъ и контрабаса). 
Буонамичи (Виопатісі), Джузеп¬ 

пе, отличный піанистъ, род. 12 февр. 
1846 во Флоренціи; первоначальное 
обученіе получилъ у дяди своего Джуз. 
Чеккерини, а йъ 1868 поступилъ въ 
мюнхенскую консерв., гдѣ занимался 
съ такимъ успѣхомъ подъ руков. Бю- 
лова и Рейнбергера, что черезъ 21/* 
года ему предложено было мѣсто про¬ 
фессора высшей фп-ной игры при томъ- 
же учрежденіи. Въ 1873 Б. вернулся 
во Флоренцію и сдѣлался дирижеромъ 
флорентійскаго хорового об-ва „СЬе- 
гиЬіпі", основалъ флорентійскій кру¬ 
жокъ для исполненія тріо и сдѣлал¬ 
ся профессоромъ фп - ной игры въ 
корол. музык. институтѣ. Въ Мюнхе¬ 
нѣ Б. написалъ концертную увертю¬ 
ру, струнный квартетъ, пьесы д. фп. 
и для пѣнія; всѣ эти произведенія 
были напечатаны. Особеннаго внима¬ 
нія заслуживаютъ избранные 50 этю¬ 
довъ Бертини, изданные подъ ред. Б. 
и служащіе подготовкой къ этюдамъ 
Крамера, изданнымъ подъ ред.Бюлова. 
ВуОНОНЧИНИ, см. Вонончинн—2. 
Буранелло, см. галуппи. 
Бургкъ(Виг^к),или собственно Іоа¬ 

химъ Моллеръ (Мюллеръ), про¬ 
званный Іоахимомъ изъ Б. (Вигд, 
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Бургмѳйнъ. 

Вигск), род. въ Бургѣ, близь Магде¬ 
бурга; около 1566 былъ органистомъ 
въ Мюльгаузенѣ въ Тюрингіи, гдѣ и 
умеръ 24 мая 1610. Б. былъ однимъ 
изъ наиболѣе выдающихся старин¬ 
ныхъ протестантскихъ церковныхъ 
композиторовъ; къ произведеніямъ 
его, сохранившимся въ изданіяхъ 
1560 —1628 относятся: „ Раззіопеп ", 
„Баз МісаізсЬе ЗутЪоІшп" и „Те Бе¬ 
йт" (4-глсн.), „АЪепйтаЫзГеіег", за¬ 
тѣмъ „Сапііопез" (въ родѣ виланеллъ), 
нѣмецкія пѣсни и духовныя оды на 
текстъ Гельмбольда. Т. 22-й (годъ 
26-й) изданій „ОезеІІзсЬаГС і. Мизік- 
ГогзсЬипё" (1898) содержитъ исклю¬ 
чительно произведенія Б.: 20 нѣмец¬ 
кихъ духовн.4-глсныхъ пѣсенъ (1575), 
„Раззіоп пасЬ йоЬаппез" 4-глсн. (1568) 
и „Раззіоп пасѣ Рзаіт 22“ (1574). 
Бургмейнъ (Виг&теіп)—см. Рикорди. 
Бургшоллеръ, (Виг^тііііег), 1) Іо¬ 

ганнъ Фридрихъ Францъ,род.въ 
1806 въ Регенсбургѣ, ум. 13 февр. 1874 
въБольё во Франціи(8еіпе-еі-Оізе);по- 
пулярный композиторъ легкой фп-ной 
музыки (дѣтскіе этюды). — 2) Н о р- 
бертъ, род. 8 февр. 1810 въ Дюс¬ 
сельдорфѣ, братъ предъидущаго, уче¬ 
никъ Ызора и Гауптмана въ Кассе¬ 
лѣ; камерныя и оркестровыя произ¬ 
веденія свидѣтельствуютъ о талантѣ 
Б., умершаго еще молодымъ человѣ¬ 
комъ,—7 мая 1836 въ Ахенѣ. 
Бурго-Дюкудрэ (ВоигдаиП - Бисои- 

йгау), Луи Альберъ, род. 2 февр. 
1840 въ Нантѣ, изучалъ право и сдѣ¬ 
лался адвокатомъ, но затѣмъ пере¬ 
ѣхалъ въ Парижъ, гдѣ поступилъ въ 
консерв. (А. Тома) и получилъ „Ргіх 
йе Коше" (кантата Ьоиізѳ йе Мёгіёгез). 
По возвращеніи изъ поѣздки Б. осно¬ 
валъ хоровое общество, съ которымъ 
исполнялъ ораторіи Генделя, Баха и 
др. Послѣ войны 1870—71 Б. при¬ 
шлось нѣсколько разъ для поправле¬ 
нія здоровья ѣздить въ Грецію, гдѣ 
онъ собралъ народныя пѣсни, кото¬ 
рыя издалъ затѣмъ въ своей обра¬ 
боткѣ. Въ настоящее время Б. состо¬ 
итъ профессоромъ исторіи музыки при 
парижской консерваторіи и пользует¬ 
ся большимъ авторитетомъ. Изъ со¬ 
чиненій Б. слѣдуетъ упомянуть: ко¬ 
мическія оперы „і/аіёііег йе Рга#ие“ 
(Нантъ 1858), „МісЬеІ СоіотЪ" (Па¬ 
рижъ 1887) и большую оперу „ТЬа- 
тага" (Парижъ 1891); оркестр, пьесы: 
Фантазію С-то11,„Сагпаѵа1 й’АШёпев", 
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„КЬарзойіе СатЪой]ѳппе“, „Ь’епіегге- 
тепі й’ОрЬёІіе"; хоровыя произведе¬ 
нія (съ соло и оркестромъ): „Нутпе 
йе Іа ,)оіе“, „РготёЪЪёе и „Ьа соп)и- 
гаііоп йез Деигз"; 8ЪаЪа(; Маіег, ро¬ 
мансы и др. 
Бурдонъ (фр. Ъоигйоп, ит. Ъогйопе, 

нѣм. Ъогйип, Ьагйиеп, регйипа, рогіи- 
пеп)—названіе 16-футоваго закрыта¬ 
го (Оейаскі, ОгоЬ§ейаскі) органнаго 
регистра. Происхожденіе этого слова 
спорно. Воигйоп означаетъ по фран¬ 
цузски— „шмель", а Гаих Ъоигйоп— 
трутень, но еще не доказано, чтобы 
эти значенія слова были самыми ран¬ 
ними. Слово Ъогйипиз встрѣчается въ 
13-мъ вѣкѣ (у Іеронима Моравскаго) 
какъ названіе басовыхъ струнъ віолы 
(Ѵіеііа), расположенныхъ рядомъ 
съ грифомъ; струны,расположен¬ 
ныя по обѣ стороны грифа БгеЫеіег 
(Ог^апізігит) также назывались Вог- 
йипе (Ъоигйопв), а отъ нихъ названіе 
это перешло вѣроятно и къ басовой 
квинтѣ волынки. Отсюда легко вы¬ 
вести заключеніе, что слово б. про¬ 
исходитъ, вѣроятно, отъ Ъогй (ит. Ъог- 
йо), „край". Относительно Райх Ъоиг¬ 
йоп, Раізо Ьогйопе, срв. Райх Ъоигйоп. 
Буржуа(Воиг&еоіз), Ьоу з, одинъ изъ 

первыхъ композиторовъ, переложив¬ 
шихъ франц. псалмы (въ переводѣ 
КлеманаМаро) на нѣсколько голосовъ; 
къ нѣкоторымъ изъ псалмовъ онъ 
написалъ также мелодіи; род. около 
1510 въ Парижѣ, въ 1545 — 57 жилъ 
въ Женевѣ, а затѣмъ, вѣроятно, въ 
Парижѣ; въ 1547 (Ліонъ) и 1561 (Па¬ 
рижъ) появились его 3 сборника псал¬ 
мовъ на 4 — 6 глс. Б. издалъ также 
въ Женевѣ въ 1550: „Ьѳ йгоісЪ сЬе- 
тіп йе тивщие еіс.“, гдѣ предлагалъ 
реформу въ названіяхъ тоновъ. (Срв. 
Миіаііо). 

Буржъ (Воигдез), Жанъ Морисъ, 
род. 2 дек. 1812 въ Бордо, ум. въ мар¬ 
тѣ 1881 въ Парижѣ; музыкальный 
критикъ и соредакторъ „Кеѵиѳ еі §а- 
геМѳ тиэісаіе". Въ „Орёга-Сотщие" 
была поставлена опера Б. „Зиііапа* 
(1846); кромѣ того онъ написалъ „8іа- 
Ьаі Маіег" и много романсовъ. 
Впгіа (ит.)—шутка. 
Впгіезоа, ВпгІеМа (ит.)—музыкаль¬ 

ная пьеса въ юмористическомъ или 
грубовато-комическомъ духѣ (также 
водевиль съ пѣніемъ). 
Вурмейотеръ(ВигтеізІег), Рихардъ, 
превосходный піанистъ, род. 7 дек. 
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1860 въ Гамбургѣ, ученикъ Ад. Мер* 
кеноа, позднѣе Листа. Послѣ продол¬ 
жительныхъ концертныхъ турнэ Б. 
сдѣлался въ 1884 профессоромъ гам¬ 
бургской консерв. а въ 1885 консерв. 
Пибоди въ Балтиморѣ. Въ 1898 Б. при¬ 
вялъ на себя управленіе консерва¬ 
торіей Шарвенки въ Ныо-Іоркѣ. Б. 

'» былъ женатъ (1885—99) на піанисткѣ 
Дори Петерсенъ (род. 1 авг. 1860 
въ Ольденбургѣ). Б. съ успѣхомъ вы¬ 
ступалъ и какъ композиторъ, напи¬ 
савъ: фп-ный концертъ (Б-шоІІ), ор¬ 
кестровую фантазію и др. болѣе мел¬ 
кія пьесы. Онъ переложилъ кромѣ 
того „Сопсегіо райіёіщие" Листа для 
фи. и оркестра и инструментовалъ 
вновь Р-то11-ный концертъ Шопена. 
Вурместеръ, В и л л и, род. 16 мар¬ 

та 1809 въ Гамбургѣ, гдѣ его отецъ, 
учитель музыки (скрипачъ) живетъ 
еще до сихъ поръ. До 1882 Б. учил¬ 
ся- только у своего отца, затѣмъ до 
1885 былъ ученикомъ Іоахима въ 
город. высшей школѣ въ Берлинѣ. 
Съ 1886 Б., еще ребенкомъ выступав¬ 
шій публично, сталъ совершать кон¬ 
цертныя путешествія;въ 1890былъ не¬ 
продолжительное время концертмей¬ 
стеромъ въ Зондерсгаузенѣ, затѣмъ 
; и п. въ Веймарѣ и въ послѣднее вре- 

живетъ въ Шарлотенбургѣ (Бер¬ 
линъ). Въ послѣдніе годы Б. особенно 
возбуждаетъ справедливое удивленіе 
своей чрезвычайно развитой техни¬ 
кой.—Сестра его, Іоганна, род. 12 
сент. 1865 въ Гамбургѣ, отличная піа¬ 
нистка, съ 1894 живетъ въ Бостонѣ. 
Буррё (фр. Воиггёе) — старинный 

французскій хороводный танецъ, какъ 
и ягі$аи<іоп“ (ом.). Темпъ б. — ожив¬ 
ленный. размѣръ — 4/4; ритмическія 
особенности: затактъ изъ одной чет¬ 
верти и частое синкопированіе вто¬ 
рой и третьей четвертей. Родина б., 
извѣстнаго съ конца 16-го в., Овернь 
(по Руссо). 
Бурхнрдъ, (ВигсЬагд) Карлъ, род. 

21 сент. 1818, ум. 12 февр. 1896 въ 
Дрезденѣ, извѣстенъ своими много¬ 
числен. хорошими фп-ными переложе¬ 
ніями оркестровыхъ произведеній. 
ВурцІуеъ(ВигІіи8, Вигсі, Вито), Ни¬ 

колай, род. 1450 въ Пармѣ, ум. тамъ- 
же около 1520; авторъ „Мизісез ориз- 
сиіипі", одного изъ старѣйшихъ на¬ 
печатанныхъ произведеній мензураль¬ 
ной музыки (рѣзано на деревянныхъ 

Бусслеръ. 

доскахъ и напечатано Угоне-де-Руд- 
жерисом^ въ Болоньѣ, 1487). 
Буске (Воизяиеі), Жоржъ, род. 12 

марта 1818 въ Перпиньянѣ, ум. 15 іюня 
1854 въ Сѳнъ-Клу, даровитый ком¬ 
позиторъ, въ 1858 получилъ стипен¬ 
дію „Ргіх сіе Коше**; въ 1847 В. былъ 
капельмейстеромъ при Національной 
оперѣ, позднѣе при итальянской опе¬ 
рѣ; нѣкоторое время былъ членомъ 
учебной комиссіи при консерваторіи; 
пользовался также уваженіемъ, какъ 
музыкальный критикъ („Соттегсе", 
„ІПизІгаііоп" и „БагѳМе тизісаіе бе 
Рагіз“). Б. написалъ нѣсколько оперъ: 
„Ь’ЪбІеззе <іе Ьуоп* (1844), „Ье Моиз- 
Ьиеіаіге* (1844), „ТаЪагіп* (1852). 
Бусмейьръ (Виззгаеуег), 1) Гуго, 

род. 26 февр. 1842 въ Брауншвейгѣ, 
ученикъ Литольфа и Метфесселя, въ 
1860 уѣхалъ въ Южную Америку, вы¬ 
ступалъ въ Ріо де Жанейро въ каче¬ 
ствѣ піаниста, издалъ тамъ нѣсколь¬ 
ко фп-ныхъ сочиненій, посѣтилъ Чили, 
Перу и пр. Въ 1867 Б. совершилъ пу¬ 
тешествіе въ Нью-Іоркъ и Парижъ, 
концертировалъ тамъ съ успѣхомъ, 
а затѣмъ, вернувшись въ Америку, 
поселился окончательно въ Ныо-Іор- 
кѣ. Б. написалъ книгу „Баз Неібеп- 
іішт іп бег Мизік“ (1871).—2)Гансъ, 
род. 29 марта 1853 въ Брауншвейгѣ, 
братъ предъидущаго, ученикъ коро¬ 
леве. музык. школы въ Мюнхенѣ, 
бралъ затѣмъ нѣкоторое время уро¬ 
ки у Листа, втеченіи 1872—74 совер¬ 
шалъ въ качествѣ піаниста концерт¬ 
ныя путешествія, съ болѣе продол¬ 
жительнымъ пребываніемъ въ Буэ- 
носъ-Айресѣ. Вернувшцсь изъ путе¬ 
шествія въ 1874 Б. занялъ мѣсто пре¬ 
подавателя при мюнхенской корол. 
музык. школѣ, въ 1878 женился на 
пѣвицѣ Мат. Векерлинъ и состоялъ 
въ 1879—84 дирижеромъ основаннаго 
имъ мюнхенскаго хорового кружка. 
Изъ произведеній его можно отмѣ¬ 
тить фп-ный концертъ ор. 10 и „Ѳег- 
шапепги#* ор. 3 (муж. хоръ съ орке¬ 
стромъ). 

Бусслеръ (Виззіег), Людвигъ, 
извѣстный теоретикъ, род. 26 ноября 
1838 въ Берлинѣ, сынъ художника и 
писателя Роб. Бусслера, со стороны 
матери внукъ К. А. Бадера (см.), пер¬ 
вое музык. обученіе получилъ, буду¬ 
чи ученикомъ корол. соборнаго хора, 
подъ руков. Герцберга, а позднѣе за¬ 
вершилъ свое теоретическое образо- 
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ваніе у Грелля, Дена и Випрехта (ин¬ 
струментовка); въ 1865 сдѣлался пре¬ 
подавателемъ теоріи при музык. шко¬ 
лѣ Ганца въ Берлинѣ, затѣмъ нѣко¬ 
торое время занимался практич дѣя¬ 
тельностью дирижера (въ 1869 былъ 
театральнымъ капѳльм. въ Мемелѣ). 
Въ 1877 Б. вернулся въ консерв. Шван- 
цера (бывш. Ганца), и преподавалъ 
одновременно съ этимъ теорію и въ 
консерв. Штерна. Съ 1883 Б. состоитъ 
музык. сотрудникомъ „Каііопаігеі- 
іип$“. Сочиненія Б. пользуются благ 
годаря своему практическому методу 
большой , популярностью; имъ напи¬ 
саны: „МивікаИвсЬѳ ЕІетепіагІеЬге* 
(1867, 3-в изд. 1882; „Учебникъ эле¬ 
мент. теоріи музыки*, перев. Бейера, 
Харьковъ 1886), „РгакіівсЬе Нагшо- 
піеІеЬге іп Аиі&аЪеп* (1875; 4-ѳ изд. 
1898; „Практич. учебникъ гармоніи въ 
54 задачахъ*, перев. Бернгарда. СПБ. 
1885), „Бег зігепде 8аія“ (1877; „Стро¬ 
гій стиль*, перев. С. Танѣева, Москва, 
изд. П. Юргенсона, 1885), „НагтопізсЬе 
БеЬип^еп ат Кіаѵіег* (б. года), „Коп- 
ігарипкі ипб Ри$е іт ггеіеп Топзаіа* 
(1878, „Свободный стиль. Учебникъ 
контрапункта и фуги въ свобод, сти¬ 
лѣ*, перев. Н. Кашкина, Москва, П. 
Юргенсонъ, 1885), „МивікаІівсЬѳ Рог- 
шепіеЬге* (1878, „Учебникъ формъ 
инструментальной музыки*, перев. Н. 
Кашкина и С. Танѣева, Москва, П. 
Юргенсонъ, 1883), „РгакіізсЬе тизіка- 
ІівсЬе КотрозШопвІеЬге: I. ЬеЬге ѵот 
Топзаіа (1878), II. Ргеіе КотрозШоп* 
(1879), „Біетепіагшеіобік* (1879), „Ѳе- 
зсЬісЫе бег Мизік* (6 лекцій, 1882), 
„Рагіііигепзішііит* [ученіе о модуля¬ 
ціи] (1882) и „Ьехікоп бег тизікаіі- 
зсЬеп Нагтопіеп* (1889). 
Вопіайе (фр.) — импровизація, ка¬ 

призъ, названіе маленькихъ импро¬ 
визированныхъ балетовъ, также ин¬ 
струментальныхъ фантазій и т. п. 
(Срв. МаііЬезоп „Бае ЪезсЬіііаіе Ог- 
сЬезіге* стр. 225). 
Бутенко, Иванъ Филипповичъ^ 

оперный пѣвецъ, род. 1852 въ Хер¬ 
сонской губ., ум. 6 февр. 1891 въ Мо¬ 
сквѣ. Общее образованіе получилъ въ 
новороссійскомъ университетѣ; пѣ¬ 
нію учился сначала въ Россіи, затѣмъ 
во Франціи и Италіи, гдѣ, обладая 
замѣчательнымъ по силѣ и діапазо¬ 
ну басомъ, пѣлъ на лучшихъ сце¬ 
нахъ. Въ 1885 былъ приглашенъ въ 
труппу московской Имп. оперы, гдѣ 

Рммнъ, Г. Музык. словарь. 
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и состоялъ до самой кончины (ум. 
отъ дифтерита), выступая съ круп¬ 
нымъ успѣхомъ въ партіяхъ перваго 
баса. (В.) 
Бутсъ (ВиіЬэ), Юліусъ, хорошій 

піанистъ и дирижеръ, род. 7 мая 1851 
въ Висбаденѣ, сынъ Карла Б., музы¬ 
канта изъ придворнаго оркестра, уче¬ 
никъ В. Фрѳйденберга (теорія), и за¬ 
тѣмъ (1860—70) кёльнской консерв. 
(Гиллеръ и Гѳрнсгеймъ); въ 1871 по¬ 
лучилъ стипендію имени Мейербера* 
и предпринялъ образовательное пу¬ 
тешествіе (по Италіи и Франціи). 
Въ 1875 — 79 Б. жилъ въ Бреславлѣ 
въ качествѣ піаниста и дирижера хо- 
роваго общества, въ 1879 — 90 былъ 
дирижеромъ концертнаго общества въ 
Эльберфёльдѣ, откуда былъ пригла¬ 
шенъ въ 1890 на мѣсто городскаго ка¬ 
пельмейстера въ Дюссельдорфъ. Б. нѣ¬ 
сколько разъ управлялъ нижне-рейн¬ 
скими музык. празднествами и кромѣ 
того участвовалъ въ качествѣ піани¬ 
ста на Бетховенскомъ празднествѣ въ 
Боннѣ. Б. написалъ также фп-ный 
концертъ, фп-ный квинтетъ и струн, 
квартетъ. 
Бутштедтъ (ВиіізіеДі), Іо г. Ген¬ 

рихъ, род. 25 апр. 1666 въ Биндерс- 
лебѳнѣ близь Эрфурта, ум. 1 дек. 
1727 органистомъ Ргѳбі^егкігсЬе въ 
Эрфуртѣ; отличный органистъ, уче¬ 
никъ Пахельбеля, написалъ произве¬ 
денія церковной музыки, фуги, прелю¬ 
діи для фп. и пр. Своей извѣстностью 
обязанъ однако больше всего книгѣ: 
„Ш гѳ ші іа зоі Іа, іоіа шизіса еі Ьаг- 
шопіа аеіегаа* или „Ией егбйпѳіез 
аііез, ѵгаЬгез, ѳіпаідез ипб ечгі^ев Кип- 
батепіит тизісез* (1717), въ кото¬ 
рой онъ возставалъ противъ „Ией 
егбіТпеіѳз ОгсЬезігѳ* Маттесона и до¬ 
вольно искусно старался отстоять 
сольмизацію, но все же былъ совер¬ 
шенно разбитъ Маттесономъ въ его 
„ВезсЬіііаіез ОгсЬезігѳ* (1717). 
Бутъ (ВооіЬ), Робертъ, род. 29 дек. 

1862 въ Ст.-Андрьюсѣ, основатель¬ 
ный органистъ; сначала занималъ 
эту должность въ Кильмарнокѣ (гдѣ 
былъ также опернымъ капѳльм.), а съ 
1887 въ Ньюмэнсѣ; написалъ произ¬ 
веденія церк. музыки, оркестровыя 
сочин., хоры, оперетку и пр. 
ВиіГо (ит.), комическій. Орега ЪиГ- 

Га—комическая опера (см.опера) .Басъ- 
буффо—пѣвецъ, исполняющій коми¬ 
ческія басовыя партіи. 
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178 Бухгольцъ. 

Бухгольцъ (ВисЫюІг) — извѣстное 
старинное семейство органныхъ ма¬ 
стеровъ въ Берлинѣ. Фирма основа¬ 
на была въ 1799 Іог. Сим. Б. (1758— 
1825). Сыномъ и наслѣдникомъ его 
былъ Карлъ Авг. Б. (1796—1884), вско¬ 
рѣ послѣ котораго скончался и по¬ 
слѣдній представитель рода, сынъ 
предъидущаго, Карлъ Фридрихъ Б. 
(1821 —1885). Бухгольцы построили 
много большихъ органовъ въ Берли¬ 
нѣ и въ другихъ мѣстахъ, причемъ 
ввели не мало усовершенствованій въ 
органномъ механизмѣ. 
Бухмайеръ (ВисЬтауег), Рихардъ, 

род. въ 1857 въ Циггау, собирался 
изучать право, но вмѣсто того сдѣ¬ 
лался въ 1875 ученикомъ дрезден¬ 
ской консерваторіи и, по совѣту Ген- 
зельта, посвятилъ себя спеціально 
фп-ной игрѣ. Послѣ 4-лѣтняго пребы¬ 
ванія въ Россіи, Б. поступилъ въ пре¬ 
подаватели дрезденской консервато¬ 
ріи, но въ 1890 (съ уходомъ Вюль- 
нера) вышелъ оттуда и въ 1892 сдѣ¬ 
лался учителемъ дрезденской музык. 
школы. Кромѣ того Б. занимается 
частными уроками и концертируетъ. 
Б. лучше всего исполняетъ старин¬ 
ную фп-ную музыку и составилъ се¬ 
бѣ имя историческими концертами. 
Въ настоящее время Б. подготовляетъ 
къ изданію значительное количество 
старинныхъ фп-ныхъ произведеній 
(Апбгѳаз ВасЬз КІаѵіегЪйсЫеіп и др.). 
Бухнеръ (ВисЬпег), 1) Гансъ, род. 

26 окт. 1483 въ Равенсбургѣ (Вир- 
тѳмбергъ), ум. ок. 1540; по свидѣтель¬ 
ству Отмара Нахтгалля (Ілізсіпіііз) въ 
его „Мизиг^іа* (1536), учился у Пав¬ 
ла Гофгаймера. Приблиз. съ 1510 былъ 
органистомъ въ Констанцѣ; онъ - же 
вѣроятно былъ извѣстенъ и подъ 
именемъ „Ма^ізіег Напз ѵоп Коп- 
зіапг*, котораго считали преемни¬ 
комъ Б. по должности. Одна пьеса 
Б. (помѣченная 1515) помѣщена была 
въ табулатурной книгѣ Клебера, дру- 
яга въ таковой-же книгѣ Коттера 
(отъ 1536). Органныя пьесы въ „Рип- 
аатепіит* Б-а отличаются хорошей 
фактурой (искусныя переложенія гри¬ 
горіанскихъ хораловъ на годичный 
цѳрков. обиходъ). Срв. „МопаізЪеКе Г 
М. О. 1889 № 9—12 и НаЪегІз КігсЬеп- 
тизікаІізсЬев ЛаЬгЬисЬ 1895 (Ё. ѵ.\Ѵег- 
га).-2) Филиппъ Фридрихъ,въ1642 
капельм. при дворѣ въ Краковѣ, въ 
1662при дворѣ майнцскаго курфюрста. 

Буховцевъ. 

издалъ въ Венеціи три книги 2 — 
5-глсн. церковныхъ концертовъ (1642, 
1644.) и во Франкфуртѣ н. М. 24 3— 
7-глсн. сонаты д. струнныхъ инстру¬ 
ментовъ, флейты и фагота (Ріесігиш 
тизісит. ор. 4, 1662) [Экз. имѣется 
въ городе, библіотекѣ въ Бреславлѣ]. 
Буховцевъ, Александръ Ники¬ 

тичъ, род. 25 янв. 1850 въ г. Усмани 
Тамбов, губ.), ум. 25 іюня 1897 въ Швей¬ 
царіи (погребенъ въ Москвѣ въ Дани¬ 
ловскомъ монастырѣ). Сынъ капель¬ 
мейстера, Б. получилъ въ дѣтскомъ 
возрастѣ правильную музык. подго¬ 
товку. Музык. занятія его не преры¬ 
вались и въ гимназіи (3-я воронеж¬ 
ская), окончивъ которую, онъ черезъ 
нѣкоторое время переѣхалъ въ Москву, 
гдѣ три года бралъ уроки игры на фп. 
у А. Дюбюка; и втеченіи двухъ лѣтъ 
совершенствовался подъ руков. Н. Ру¬ 
бинштейна въ консерв., курса которой, 
впрочемъ, не кончилъ. Выйдяизъ кон¬ 
серв. Б. поступилъ преподавателемъ 
игры на фп., сперва въ Москов. Никол, 
женское училище, а затѣмъ въ Моек. 
Николаевскій институтъ, гдѣ кромѣ 
игры на фп. преподавалъ также тео¬ 
рію музыки и фп-ную педагогику. Въ 
тоже время Б. содѣйствовалъ пра¬ 
вильной постановкѣ фп-наго препода¬ 
ванія у насъ своими литературными 
трудами, какъ оригинальными, такъ 
и переводными. Таковы: „Настольная 
справочная книжка для фп. препода¬ 
вателей ит. д.“ (3-ѳ изд. 1899), „Эле¬ 
ментарный учебникъ фп-ной метри¬ 
ки “ (1887), „Записки по элемент, 
фп-ной педагогіи" (1890), „Уроки эле¬ 
мент. теоріи музыки въ вопросахъ и 
отвѣтахъ* (2 ч. 1886), „Руководство къ 
употребленію фп-ной педали и т. д.* 
(1886, переведено' на нѣмец. языкъ 
подъ загл. „Ьѳіііабеп гит гісЫі^еп 
ОѳЬгаисЬе без Кіаѵіег-Рѳбаіз* (Ьѳі- 
ргі$]), „Курсъ методики элемент, обу¬ 
ченія игры на фп., въ вопросахъ и 
отвѣтахъ* (1888), „Указатель фп-ныхъ 
пьесъ, распредѣленныхъ по степенямъ 
трудности* (1890), „Пособіе для прі¬ 
обрѣтенія первонач. навыка въ чтеніи 
нотъ въ фп-ныхъ ключахъ* (1897), 
„Чѣмъ плѣняетъ насъ А. Рубин¬ 
штейнъ* (1889), „Объ интерпретаціи 
Н. Г. Рубинштейна* и переводы; 
Риманъ „Катехизисъ фп-ной игры* 
(1892), Гѳрмеръ „Какъ надо играть 
на фп.* (1889), Пфейферъ „Лекціи Г. 
фонъ Бюлова* (1896). Кромѣ того Б. 
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«оставилъ: „Фп-ный сборникъ для 
практич. изученія фразировки", „Сбор¬ 
никъ этюдовъ различ. авторовъ" (9 
тетр.), „Собраніе инструкт. пьесъ по 
-степ, трудности" (105 №№). Б. со¬ 
трудничалъ также въ пѳріодич. изда¬ 
ніяхъ „Баянъ" (1889), „Русск.Вѣдом.",! 
„Семья" (1894) и др. (В.) 
Буццола (Виггоіа), Антоніо, род. 4 

марта 1815 въ Адріи, ум. 20 марта 
1871 въ Венеціи, сынъ директора ка¬ 
пеллы въ своемъ родномъ городѣ; 
учился сначала у отца игрѣ на раз¬ 
ныхъ инструментахъ и композиціи, за¬ 
тѣмъ былъ ученикомъ Доницетти въ 
Неаполѣ. Составивъ себѣ имя нѣсколь¬ 
кими операми, частью исполненными 
съ успѣхомъ въ Венеціи („Рагатопсіо", 
„Мазііпо", „СИ аѵѵепіигіегі", „Ашіѳію", 
и „ЕІізаЪеМа <1іѴа1оі8" [=„БопСаг1оз“]) 
и совершивъ большое путешествіе съ 
образовательною цѣлью, Б. сдѣлался 
въ 1855 преемникомъ Перотти въ дол¬ 
жности перваго капельмейстера собо¬ 
ра св. Марка въ Венеціи. Кромѣ вы¬ 
ше названныхъ оперъ (шестая оста¬ 
лась неоконченной) Б. написалъ нѣ¬ 
сколько мессъ (одинъ реквіемъ), кан¬ 
таты и мелкія вокальныя вещи. 
ВопсЬе (фр.), у органныхъ трубъ, 

то-же, что отверстіе, разрѣзъ (нѣм. 
АиЯзсЬпШ), см. Лабіальныя трубы. 
ВопсЬё (фр.)—закрытый (см.) (о зву¬ 

кахъ валторны; въ примѣненіи къ ор¬ 
ганнымъ трубамъ значитъ то-же, что 
по нѣмецки &е<1аскІ). 
Буше (Воисііег), Александръ 

ЛС а н ъ, род. 11 апр. 1778 въ Парижѣ, 
ум. тамъ-же 29 дек. 1861. Этотъ въ 
высшей степени интересный скри¬ 
пачъ-виртуозъ (отчасти шарлатанъ) 
велъ тревожную и скитальческую 
жизнь. Въ 1787—1805 Б. былъ скри¬ 
пачомъ-солистомъ при дворѣ Карла 
IV Испанскаго; онъ написалъ также 
2 скрипичныхъ концерта. Срв. Оизі. 
Ѵаііаі, Еіиёѳз (ГЪізіоіге еію. (1890; 

-сочиненіе это ничто иное, какъ мо¬ 
нографія о Б., чего, впрочемъ, не вид¬ 
но изъ заглавія). 
Вушронъ (ВоисЬегоп) Раймондо, 

род. 15 марта 1800 въ Туринѣ, ум. 
28 фѳвр. 1876 въ Миланѣ, теоретикъ- 
самоучка; былъ сначала городскимъ 
капельмейстеромъ въ Вогера, съ 1828 
сдѣлался капельмейстеромъ главной 
церкви въ Виджевано и въ 1847 собор¬ 
нымъ капельмейстеромъ въ Миланѣ. 
В. авторъ многочисленныхъ произве- 
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деній цѳрковн. музыки, а также теорѳ- 
тич. трудовъ („Учебникъ гармоніи" 
1856, „Игра по партитурѣ", „упраж¬ 
ненія къ учебнику гармоніи" 1867). 
Буквы въ русскомъ церковномъ пѣ¬ 

ніи (см. Нотація в Помѣты). 
Бышвовсвій, Степанъ Ивано¬ 

вичъ, въ 60-хъ годахъ ХѴІП ст. над¬ 
зиратель и потомъ инспекторъ мо¬ 
сковской синодальной типографіи,при¬ 
нималъ самое дѣятельное участіе въ 
печатаніи первыхъ линейныхъ нот¬ 
ныхъ книгъ. Б. приготовилъ типо¬ 
графскіе матеріалы для печатанія ц 
довелъ все дѣло до конца, несмотря 
на многія неблагопріятныя условія 
работы. Указъ Св. Синода о печата¬ 
ніи состоялся 15 іюня 1769, а въ 
1772 вышли изъ печати — Ирмологъ, 
Обиходъ, Октоихъ п Праздники. Кро¬ 
мѣ того Б. составилъ нотную грам¬ 
матику. (П). 
Б ьядаш(Віа&§і), Джероламо Алес¬ 

сандро, род. 2 февр. 1819 въ Мила¬ 
нѣ, ум. 21 марта 1897 во Флоренціи, 
учен.миланской консерв.;принялъ уча¬ 
стіе въ ломбардскомъ возстаніи и дол¬ 
женъ былъ спастись бѣгствомъ. По¬ 
слѣ продолжительнаго пребыванія въ 
Парижѣ, Б. вернулся въ Италію и сдѣ¬ 
лался музык. критикомъ („Оааеііа деі 
Ророіо", „ОагеМа сГІіаІіа" [псевд. Ірро- 
Шо (ГАІЬапо] и „Иагіопе") и препо¬ 
давателемъ исторіи музыки и эсте¬ 
тики при кор. музык. институтѣ во 
Флоренціи. Написалъ: „Беііа шизіса 
геіі&іоза е йѳііе циезЛош іпегепіі" и 
„Ьа гіГогта теіобгаттаііса еіс.". 
Бьянкя (ВіапсЬі), 1) Франческо, 

род. въ 1752 въ Кремонѣ, ум. 24 сент. 
1811 въ Болоньѣ; въ 1775 поступилъ 
въ парижскій „ТЬёаігѳ Ііаііеп" чем- 
балистомъ, въ 1780 переселился во 
Флоренцію, въ 1784 въ Миланъ, въ 
1785 сдѣлался вторымъ органист, со¬ 
бора св. Марка въ Венеціи, въ 1791 
былъ удаленъ какъ неподходящій къ 
этому мѣсту, которое, однако, снова 
получилъ въ слѣдующемъ-же году 
(по протекціи). Въ 1793 былъ пригла¬ 
шенъ капельмейстеромъ КіпдзТЬеаіге 
въ Лондонъ, гдѣ женился въ 1800 на 
пѣвицѣ миссъ Люси Джексонъ. До 
1795 Б. писалъ ежегодно по крайней 
мѣрѣ одну новую оперу (всего въ 
1775—1808 51 итальянскую и 14 фран¬ 
цузскихъ оперъ). Теоретическій трак¬ 
татъ его остался въ рукописи.—2) 
Валентина, знаменитая оперная 
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пѣвица (сопрано съ огромнымъ реги¬ 
стромъ, какъ вверху, такъ и внизу), 
род въ 1839 въ Вильнѣ, ум. 28 февр. 
1884 въ Кандау (Курляндс. губ.), обра¬ 
зованіе получила въ парижской кон¬ 
серваторіи, дебютировала въ 1855 во 
Франкфуртѣ н/М. и Берлинѣ, потомъ 
имѣла ангажементы въ Шверинѣ 
1855-61), Штетинѣ, Петербургѣ (1862- 
5) и въ Москвѣ (до 1867). Втеченіи 

этого времени и въ слѣдующіе годы 
Б. многократно ѣздила также на га¬ 
строли и концертировала. Въ 1865 Б. 
вышла замужъ за лѣсничаго фонъ 
Фабіана и въ 1870 сошла со сце¬ 
ны.—3) Бьянка (собственно Берта 
Шварцъ), оперная пѣвица (вы¬ 
сокое сопрано), род. 27 іюня 1858 въ 
деревнѣ на Некарѣ, образованіе по¬ 
лучила подъ руков. Вильчека въ Гей¬ 
дельбергѣ и Полины Віардо-Гарсіа въ 
Парижѣ, дебютир. въ 1873 въ Карлсруэ 
въ роли Барберины въ Фигаро. Вслѣдъ 
за этимъ Б. пѣла въ Лондонѣ, Ман¬ 
геймѣ, Карлсруэ,Вѣнѣ и др.—4) Анто¬ 
ніо, си. Паганини. 

Бѣликовъ, Петръ Егорьевичъ, 
сынъ дьякона, род. въ 1793, ум. 8 янв. 
1859, воспитывался въ Спб. педаго¬ 
гическомъ институтѣ. Въ 1829 назна¬ 
ченъ инспекторомъ въ придв. пѣвче¬ 
скую капеллу, гдѣ оказалъ большія 
услуги дѣлу печатанія нотъ, нашего 
церковн. пѣнія, участвуя въ разборѣ, 
сличеніи и переложеніи на современ¬ 
ныя ноты старыхъ церков.пѣвческихъ 
книгъ, по Высоч. повелѣнію во мно¬ 
жествѣ присланныхъ въ капеллу со 
всѣхъ концовъ Россіи. Въ отставку 
по болѣзни вышелъ въ 1858 г. (В). 
Бѣляевъ.МитрофанъПетровичъ, 

род. 10 февр. 1836 въ СПБ.; учился въ 
Спб. реформатскомъ училищѣ, окон¬ 
чивъ которое продолжалъ до 1884 ве¬ 
сти крупное лѣсное дѣло въ Олонецк. 
губ., перенятое имъ отъ отца. Игрѣ 
на скрипкѣ и фп. учился съ дѣтства; 
продолжалъ заниматься музыкой и 
въ зрѣломъ возрастѣ, вращаясь пре¬ 
имущественно въ нѣмецкихъ камер¬ 
ныхъ кружкахъ. Только въ началѣ 
80-хъ годовъ Б-у впервые пришлось 
близко познакомиться съ произведе¬ 
ніями Римскаго-Корсакова, Мусорг¬ 
скаго, Бородина и др., въ томъ числѣ 
и Глазунова, бывшаго тогда еще юно¬ 
шей. Знакомство это превратило Б. въ 
страстнаго поклонника новой русской 
'музыки, для поддержки которой онъ 

Бэнистеръ. 

въ 1885 основалъ въ Лейпцигѣ круп¬ 
ное. издательское дѣло. До сихъ поръ 
имъ изданы болѣе 2000 №№ произве¬ 
деній Римскаго-Корсакова, Бородина, 
Глазунова, Лядова, Соколова,Танѣева, 
Скрябина, Гречанинова и др. (въ томъ 
числѣ партитуры и партіи нѣсколь¬ 
кихъ оперъ и множества оркестр, про¬ 
изведеній). Съ этою же цѣлью основа¬ 
ны были имъ въ СПБ. въ 1885 „русскіе 
симфон. концерты", въ программу ко¬ 
торыхъ входятъ исключительно про¬ 
изведенія русскихъ композиторовъ 
(главнымъ образомъ симфоническія, а 
также камерныя и др.). Концерты эти 
ежегодно даются и понынѣ (3 — 6 въ 
сезонъ), подъ управленіемъ Р.-Корса- 
кова, Глазунова идр. Такіе же концерты 
(2) организованы были Б-мъ и на все¬ 
мірной парижской выставкѣ 1889 въ 
Трокадеро. Съ 1891 устроиваетъ въ 
СПБ. ежегодные „русскіе квартетные 
вечера". Въ честь Б-а Бородинымъ 
Р.-Корсаковымъ, Глазуновымъ и Ля¬ 
довымъ написанъ струнный квартетъ 
на тему Ве-Іа-еі. Въ 1898 Б. избранъ 
предсѣдателемъ Спб. общества ка¬ 
мерной музыки, при чемъ неоднократ¬ 
но при посредствѣ О. К. М. устраивалъ 
конкурсы на соч. камерной музыки 
изъ пожертвованныхъ имъ средствъ. 
Біогр. оч. Б-а составленъ В. Стасо 
вымъ (Русск. муз. газ., 1895 № 2). 
Бэ (Вё, Вес), Гильомъ, ле, см. Ле-в» 

(Іів В4). 
Бэкеръ (Вакег), Д жор жъ, значив 

тельный англійскій композиторъ, род. 
въ 1773 въ Эксетерѣ, ум. 19 феврі. 
1847; ученикъ В. Крамера и Дуссека 
въ Лондонѣ, съ 1794 былъ органи¬ 
стомъ въ Стаффордѣ, съ 1810въ Дэрби, 
съ 1824 въ Рёджелеѣ. Главнѣйшими 
произведеніями его были антемы, 
Оіеез, органныя прелюдіи (Ѵоіипіа- 
гіѳв), фп-ныя сонаты и пр. 
Бѳкереъ (Васкегв), Америкъ, см. 

Вродвудъ. 

Бэконъ (Васоп), Ричардъ Ма¬ 
кензи, талантливый музыкальный 
критикъ, род. 1 мая 1776 въ Норвичѣ, 
ум. 2 нояб. 1844 тамъ-же; былъ изда¬ 
телемъ „Оиагіегіу тизісаі Мадагіп? 
ап<і Кеуіе\ѵ“ (1818—28), а также авто¬ 
ромъ „Еіетепіз оі* ѵосаі зсіепсе“( 1828). 
По его иниціативѣ возникли музы¬ 
кальныя торжества въ Норвичѣ, по¬ 
вторяющіяся каждое трехлѣтіе. 
Бэнистеръ (Вапізіег), 1) Джонъ, 

отличный скрипачъ, род. въ 1630 въ 
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$31. €Й1ез’ іп ІЬѳ РіеІбЗ (Лондонъ), ум. 
3 окт. 1679; былъ посланъ Карломъ II 
для усовершенствованія во Францію, 
«, затѣмъ назначенъ капельм. корол. 
капеллы (Кіп#*з Ъапб). Впослѣдствіи 
Б. былъ уволенъ за презрительные 
отзывы о французскихъ скрипачахъ, 
•бывшихъ подъ Протекціей короля и 
жилъ съ тѣхъ поръ до смерти въ 
Лондонѣ, гдѣ основалъ музык. шко¬ 
лу, а также занимался устройствомъ 
концертовъ. Б. написалъ музыку къ 
„Цирцеѣ* Дэвѳнавта и (совмѣстно съ 
Пельхэмомъ Гемфри) къ „Бурѣ* 
Шекспира; кромѣ того имъ изданы 
„№\ѵ аугез ап<1 біаіо^иез Гог ѵоісев 
алб ѵіоІ8“ (2—4-глсн., 1678) и упраж¬ 
ненія д. скрипки.—2) Джонъ, род. 
въ 1663, ум. въ ПЗо, сынъ предъиду- 
іцаго; былъ первымъ скрипачемъ те¬ 
атра Друрилэнъ, написалъ музыку 
къ нѣсколькимъ театральнымъ пье¬ 
самъ и скрипичныя пьесы (напеча¬ 
таны въ „Оіѵізіоп ѵіоііп* Дж. Плай- 
форда).—3) Генри Чарльзъ, род. 13 
іюня 1831 въ Лондонѣ, ум. 20 нояб. 
1897 въ Стритгэмѣ, ученикъ Чипріани 
Поттера, съ 1853 сдѣлался профес¬ 
соромъ гармоніи при королев, акаде¬ 
міи музыки, а съ 1880 и при музы¬ 
кальной школѣ „ОиіІбЬаІІ*. Б. напи¬ 
салъ 4 симфоніи, 5 увертюръ, камер¬ 
ныя сюиты, романсы, фп-ныя пьесы; 
„ТехіЪисЬ бег Мизік* (14 изд.); статьи 
о музыкальномъ анализѣ,1887; Ми- 
зісаі агі апб зіибу, 1888, 3-е изд. 1898; 
біографію Д. А.Мэкфаррена, 1892; „ТЬе 
Ііагтошзіпз оГ теіобіѳз*, 1897. 
Вэнговъ (Вапіоск), Грэнвиль, род. 

7 авг. 1868 въ Лондонѣ, сначала изу¬ 
чалъ химію, но въ 1889 сдѣлался уче¬ 
никомъ Коуаі Асабету оГ Мизіс и съ 
тѣхъ поръ всецѣло посвятилъ себя 
композиціи: драматическая кантата 
„ТЬе Ріге ТѴогзЪіррегз* (1889), Еги¬ 
петская балетная сюита изъ оперы 
„Рамзесъ И* (1890), оперы „Саёбшаг* 
<1 актъ, 1892), „Жемчужина Ирана* 
(обѣ на собственный текстъ), симфо¬ 
ническая увертюра „Саулъ*, „Прокля¬ 
тіе Кеганы* (симфонія въ 24 [!] ча¬ 
стяхъ съ пѣніемъ) и др. 
Бэптн (Варйе), Дэвидъ, род. 30 

нояб. 1822 въ Эдинбургѣ; написалъ: 
НапбЪоок оГ шизісаі ВіодгарЬіѳ (1883, 
2-е изд. 1887), Мизісіапз оі аіі іішев 
>(1889), и кромѣ того А безсгірііѵе 
саіаіо&ие оі ир^агбэ 23000 весиіаг рагі 
сопке еіс. (рукопись, начата въ 1846). 
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I Барманъ (В&Ьгтапп), 1) Генрихъ 
Іосифъ, знаменитый кларнетистъ, 
род. 14 фѳвр. 1784 въ Потсдамѣ, ум. 
11 іюня 1847 въ Мюнхенѣ; до 1806 
былъ гобоистомъ при одномъ изъ бер¬ 
линскихъ гвардейскихъ полковъ, по¬ 
томъ, придворнымъ музыкантомъ въ 
Мюнхенѣ. Б. былъ друженъ съ Вебе¬ 
ромъ, Мейерберомъ и Мендельсономъ 
(который для него написалъ свой ор. 
113) и во время своихъ концертныхъ 
путешествій имѣлъ такой успѣхъ, какъ 
вѣроятно ни одинъ кларнетистъ. Его 
сочиненія для кларнета (38 произве¬ 
деній) и по сіе время высоко цѣнят¬ 
ся кларнетистами.—2) Карлъ, сынъ 
прѳдъидущаго, род. въ 1820 въ Мюн¬ 
хенѣ, ум. тамъ-же 24 мая 1885, со¬ 
провождалъ отца въ его послѣднихъ 
артистическихъ путешествіяхъ и так¬ 
же имѣлъ успѣхъ какъ кларнетистъ. 
Послѣ смерти отца онъ занялъ его 
мѣсто въ должности перваго кларне¬ 
тиста придворной капеллы. Кромѣ 
различныхъ сочиненій для кларнета, 
имъ написана также школа для клар¬ 
нета. Сынъ его—3) Карлъ, піанистъ, 
род. 9 іюля 1839 въ Мюнхенѣ, учен 
Вольмута и Листа, по теоріи Фр. Лах- 
нера. Съ 1881 живетъ въ Бостонѣ. 
В&грГеіОДнѣм., Вагрір, Вйгріре еіс.)— 

одинъ изъ язычковыхъ регистровъ въ 
старинныхъ органахъ, заимствовав¬ 
шій свое названіе отъ забытаго те¬ 
перь духоваго инструмента. Въ тру¬ 
бахъ этого регистра имѣлась надстав¬ 
ка особой конструкціи, почти совсѣмъ 
закрытая и придававшая звуку ха¬ 
рактеръ ворчанія. 
Вэрретъ(Ваггей),1)Джонъ (1674- 

1735), органистъ церкви 81. Магу &і 
НШ въ Лондонѣ въ 1710. Композиторъ 
когда то очень популярныхъ въ Ан¬ 
гліи романсовъ, изъ которыхъ одинъ 
помѣщенъ въ „ВеШегорег* Гэя; пи¬ 
салъ также увертюры и антракты.—2) 
Вильямъ Александръ, англійскій 
музыкальный писатель, род. 15 окт. 
1836 въ Лондонѣ, ум. 17 окт. 1891 тамъ 
же, ученикъ Дж. Госа, викарій хора 
при соборѣ св. ап. Павла въ Лондонѣ. 
Въ 1871 Б. получилъ званіе Васса- 
Іаигеиэ ппш. (Оксфордъ), въ 1888 сдѣ¬ 
лался органистомъ масонскихъ ложъ. 
Вмѣстѣ съ Стайнеромъ Б. составилъ 
„Бісйопагу оішизісаіз іегтз* (1875); 
имъ написаны монографіи объ англій¬ 
скихъ „ОНее*, мадригалахъ, произве¬ 
деніяхъ церковной мѵзыки и біогра- 
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фія Б альфе, Б. былъ музыкальнымъ 
рецензентомъ газеты Могпіпд Розі и 
редакторомъ, сначала МопіЫу Мизі- 
саі Кесогб, а потомъ Мизісаі Тігаез. 
Кромѣ того онъ написалъ ораторію 
„Христосъ передъ Пилатомъ". 
В&гіе (нѣм., тоже чтоиРИідеІ), букв, 

бородки; такъ называются небольшіе 
выступы, сдѣланные у органныхъ ла¬ 
біальныхъ трубъ либо съ обѣихъ сто¬ 
ронъ отверстія (АиГзсЬпШ, Мипсі), 
либо прямо подъ нимъ, либо, нако¬ 
нецъ, на обоихъ указанныхъ мѣстахъ. 
Назначеніе б.—улучшить подачу зву¬ 
ка, особенно въ трубахъ узкаго діа¬ 
метра. Различаются, сообразно вы¬ 
шесказанному беііепЪйхіе (боковыя 
бородки) и ОиегЪйгіе (поперечныя бо¬ 
родки). 
Бэръ(ВаЬг, Вйг, Веег),І о г ан н ъ, кон¬ 

цертмейстеръ герцога въ Вейсенфель- 
зѣ, род. въ 1652 въ Ст.-Георгѣ на 
Энеѣ (Австрія), ум. въ 1700 отъ раны, 
полученной на состязаніи стрѣлковъ; 
получилъ извѣстность благодаря сво¬ 
имъ сатирическимъ музыкальнымъ 
памфлетамъ, въ коихъ онъ латинизи¬ 
ровалъ свою фамилію’въ Бгзиз [Ваг— 
медвѣдь] („Бгвиз шигтигаі", „Б. 
заііаі", „Б. ІгіитрЬаі" и пр. въ 1697, 
противъ директора гимназіи Гартнота 
въ Готѣ); „Веііит тизіеит" (1701) и 
„МизісаІізсЪе Бізкигзе" (1719) были 
напечатаны уже послѣ смерти Б. 
Бэтсъ (Ваіез), Джо а, весьма заслу¬ 

женный любитель музыки, род. 16 мар. 
1741 въ Галифаксѣ, ум. 8 іюня 1799 
въ должности директора гринвич¬ 
скаго госпиталя въ Лондонѣ; полу¬ 
чилъ основательное музыкальное об¬ 
разованіе (написалъ оперу „РЪагаа- 
сез", вокальныя пьесы,фп-ныя сонаты 
и пр.). Б. учредилъ въ 1776, сообща 
съ другими „любителями"—Сопсегіз 
оі апсіѳпі; тизіе, которые не слѣдуетъ 
смѣшивать съ Асабету оГ апсіепі 
тизіе, основанной Пепушемъ — по¬ 
слѣднее учрежденіе существовало до 
1792, тогда какъ первое процвѣтало до 
1848. Большія музыкальныя праздне¬ 
ства въ память Генделя (1784, 1785, 
1786, 1787 и 1791) были также устро¬ 
ены по почину Б. Онъ самъ дирижи¬ 
ровалъ, какъ на этихъ празднествахъ, 
такъ и въ Апсіепів сопсегіз. 
Бэттенъ (ВаМеп), Адріанъ; въ 

1614 былъ викаріемъ хора при Вест¬ 
минстерскомъ аббатствѣ, въ 1624 за¬ 
нималъ то-же мѣсто и должность 

органиста при соборѣ св. Павла въ 
Лондонѣ, ум. въ 1637. Б. написалъ 
превосходные антѳмы, затѣмъ утрен¬ 
нюю и вечернюю службу (бегѵіев). 
Сотшипіоп и пр. Нѣкоторыя изъ его 
произведеній были напечатаны въ 
англ, сборникахъ (Барнардъ, Бойсъ). 
Бэттисхиль (ВаШзЬіІІ), Джона¬ 

танъ, род. въ маѣ 1738 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 10 дек. 1801; чембалистъ 
(піанистъ) ковентгарденскаго театра, 
написалъ нѣсколько оперъ для этого 
театра, изъ , коихъ первая „Аішепа" 
(1764) написана была въ сотрудни¬ 
чествѣ съ Арномъ. Впослѣдствіи Б. 
сталъ писать церковныя композиціи, 
а послѣдніе годы посвятилъ собира¬ 
нію цѣнной музыкальной библіотеки. 
Оіеез, антемы и фуги его сочиненія 
находятся въ сборникахъ (\Ѵаггеп, 
Раде); 6 антемовъ и 10 сапйопѳз были 
напечатаны отдѣльно въ 1804. 
Вэцъ(ВйІ2),К ар лъ, род. 17 мар. 1851 

въ Зёммерда (Тюрингія); въ 1871—86 
жилъ въ Америкѣ, гдѣ преподавалъ 
языки и былъ журналистомъ, затѣмъ 
переселился въ Берлинъ, гдѣ осно¬ 
валъ въ 1890 журналъ „Мизікіпзіги- 
тепіеп-2еііипд“. Б. написалъ нѣ¬ 
сколько брошюръ о производствѣ ин¬ 
струментовъ и статью „Біе Мизікіп- 
зігитепіе бег Іпбіапег" (1876). 
Бэчъ (ВасЬе), 1) Фрэнсисъ Эд¬ 

вардъ, род. 14 сент. 1833 въ Бирмин¬ 
гемѣ, ум. 24 авг. 1858 тамъ-жѳ; учил¬ 
ся игрѣ на скрипкѣ у А. Меллона въ 
Бирмингамѣ, потомъ композиціи у 
Беннета; въ 1853—55 былъ ученикомъ 
Гауптмана и Плэди въ лейпцигской 
консерваторіи. Б. былъ очень талан¬ 
тливымъ композиторомъ, но къ сожа¬ 
лѣнію страдалъ чахоткой; до 1856 онъ 
жилъ въ Алжирѣ и Италіи, затѣмъ 
въ Лейпцигѣ и Вѣнѣ, и съ 1857 въ 
Англіи. Напечатаны его фортепіанныя 
пьесы, романсы, одно тріо и романсы 
для скрипки, а фп-ный концертъ, увер¬ 
тюра и 2 оперы („\ѴісЬ із \ѵЫсЪ“ 1851, 
„КііЪегаЫ" 1853) остались въ руко¬ 
писяхъ.—2) Вальтеръ, братъ прѳдъ- 
идущаго, род. 19 іюня 1842 въ Бир¬ 
мингамѣ, ум. 26 марта 1888 въ Лон¬ 
донѣ; въ 1858—61 былъ въ лейпциг¬ 
ской консерваторіи ученикомъ Плэди, 
Мошелеса, Гауптмана и Рихтера, од¬ 
новременно со своими соотечествен¬ 
никами Сулливаномъ, Данрейтеромъ, 
К. Роза, Фр. Тайлоромъ и др. Въ 1862“ 
онъ отправился въ Римъ, гдѣ втече- 
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Бюловѵ Бюгѳльгорнѵ 
ніи трехъ лѣтъ учился подъ руковод. 
Листа и былъ друженъ съ Г. Сгам- 
батти. Въ 1865 вернулся въ Англію и 
съ тѣхъ поръ занималъ въ Лондонѣ 
мѣсто дирижера и преподавателя му¬ 
зыки. В. былъ горячимъ поклонни¬ 
комъ Листа и, въ качествѣ піаниста 
и дирижера, лично много содѣйство¬ 
валъ ознакомленію Лондона съ много¬ 
числен. произведеніями послѣдняго. 
Бюгельгорнъ (нѣм. ВйдеШогп, фр. 

Ъи$1е), сигнальный рожокъ, обык¬ 
новенный инструментъ для сигналовъ 
въ пѣхотѣ. У б. широкая мензура (см.) 
и нѣтъ настоящаго раструба; звукъ 
его, поэтому, полонъ и не трескучъ, 
но лишенъ благородства, грубоватъ. 
Въ 1770 къ б. прибавили звуковыя 
отверстія и клапаны, что дало ему 
возможность пополнить пробѣлы на¬ 
туральной гаммы (клаппенгорнъ, 
кентгорнъ. Объемъ отъ малаго с до 
двухчертнаго $, самое большее до 
с3; строй въ В или А; срв. также Офиклевдъ). 
Однако механизмъ клапановъ былъ 
вытѣсненъ около 1830 механизмомъ 
вентилей. Снабженный тремя венти¬ 
лями б. образовалъ семейство слѣд. 
новѣйшихъ инструментовъ: Пикколо 
(іп Вз, объемъ а—-Ъ2) ,флюгельгорнъ 
(іп В, объемъ е — Ъ2), альтгорнъ 
(іп Ез, объемъ А—ез2) и теноргорнъ 
(іп В, объемъ Е—Ъ2), которые употреб¬ 
ляются только въ духовомъ оркестрѣ, 
и исключены изъ симфоническаго. 
Всѣ виды б. вотируются такъ же, какъ 
и корнетъ (см.). О болѣе крупныхъ 
видахъ б. (басовые инструменты), см. 
туба. Саксгорны (см.) тожественны 
съ бюгельгорнами и тубами. 
Бюланъ (Буланъ, Виіапі), Жанъ, 

„камеръ-музыкантъ фаготистъ* и ком¬ 
позиторъ конца 18-го и начала 19-го 
вѣка. Былъ принятъ на службу при 
Спб. театрахъ 24 сент. 1783. Написалъ 
рядъоперъ на русскіе тексты, въ коихъ 
часто встрѣчаются русскіе мотивы: 
„Любовникъ-колдунъ" (1772; изъ рус¬ 
скихъ пѣсенъ), „Горбатые" (СПБ. 1779), 
„Торжество добродѣтели надъ красо¬ 
той" (СПБ. 1780), „Кузнецъ"(СПБ. 1780), 
„Мужья-женихи своихъ женъ" (СПБ. 
1784), „Сбитеныцпкъ“(СПБ.1786, самая 
популярная опера Б., какъ и предъ- 
идущая, на текстъ Княжнина, заимств. 
изъ комедіи Мольера „Ь’ёсоіе без 
іештез"), „Добродѣтельный волшеб¬ 
никъ* (1787), „Рыбакъ и духъ" (1787), 
„Миловзоръ и Прелеста* (1787; на рус. 
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мотивы), „Цыганъ" (1788), „Какъ по¬ 
живешь, такъ и прослывешь" (1792), 
„Скупой"(СПБ. 1811) и др. Кромѣ того 
Б. написалъ, по случаю празднованія 
25-лѣтія царствованія Екатерины П, 
музыку къ прологу съ хорами и ба¬ 
летами „Счастливая Россія" (Москва, 
25 іюня 1787, текстъ Хераскова). 
Бюлеръ (ВііЫег), Францъ (Раіег 

Оге&огшз),род. 12 апр. 1760 въ Шнейд- 
геймѣ близь Нёрдлингена, ум. 4февр. 
1824 въ Аугсбургѣ; былъ монахомъ 
бенедиктинцемъ въ Донаувёртѣ, въ 
1801 соборнымъ капельмейстеромъ въ 
Аугсбургѣ; церковный композиторъ, 
а также авторъ небольшихъ теорети¬ 
ческихъ сочиненій. Б. написалъ кро¬ 
мѣ того оперу „Біе ГаІзсЪе ѴегсІасМе". 
Бюловъ (ВШочг), Гансъ Гвидо 

фонъ, высокоталантливый музыкантъ, 
выдающійся піанистъ и дирижеръ, род. 
8 янв. 1830 въ Дрезденѣ, ум. 12 февр. 
1894 въ Каирѣ. Отецъ его, Эдуардъ, 
былъ сочинителемъ новеллъ, перевод¬ 
чикомъ Манцони, другомъ Тика, Но¬ 
валиса и Г. ф. Клейста, издателемъ 
собранія сочиненій Новалиса и Клей¬ 
ста. Б. девяти лѣтъ отъ роду сдѣ¬ 
лался ученикомъ Фр. Вика по фп-ной 
игрѣ и Эбервейна по гармоніи въ 
Дрезденѣ; въ 1848 поступилъ на юри- 
дич. факультетъ лейпцигскаго уни¬ 
верситета, но одновременно съ этимъ 
изучалъ контрапунктъ у Гауптмана. 
Въ 1849, возбужденный политически¬ 
ми событіями, Б. отправился въ Бер¬ 
линъ, гдѣ, въ качествѣ сотрудника 
„АЪепйрові" присоединился къ идеямъ 
Вагнера, брошюра котораго „БіеКипѳі; 
ип<і <1іе Кеѵоіиііоп" тогда только что 
вышла. Представленіе „Лоэнгрина"въ 
Веймарѣ дало послѣдній толчокъ его 
рѣшенію всецѣло посвятить себя му¬ 
зыкѣ и онъ, вопреки желанію своихъ 
родителей, поспѣшилъ въ Цюрихъ, 
убѣжище изгнаннаго за свои полити¬ 
ческія убѣжденія, Вагнера, который 
досталъ Б. въ 1850—51 дирижерское 
мѣсто. Вышѳдши съ честью изъ своего 
перваго опыта въ качествѣ театраль¬ 
наго капельмейстера въ Цюрихѣ и С.- 
Галленѣ; Б. отправился въ Веймаръ 
къ Листу, подъ руководствомъ кото¬ 
раго закончилъ свое образованіе піа- 
ниста-виртуоза. Въ 1853 Б. совершилъ 
свое первое концертное турнэ по Гер¬ 
маніи и Австріи, успѣхъ былъ если 
и не блестящій, то все-жѳ хорошій; 
второе турнэ послѣдовало въ 1855 и 
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закончилось въ Берлинѣ поступле¬ 
ніемъ Б. въ консерваторію Штерна въ 
качествѣ профессора игры на фп. (на 
мѣсто Куллака). Въ 1857 Б. женился 
на дочери Листа Козимѣ, въ 1858 
получилъ званіе придворнаго піаниста 
(которое было у него позднѣе отнято 
вслѣдствіе ссоры его съ генералъ- 
интендантомъ Б. ф. Гюльзеномъ) и въ 
1863 отъ университета въ Іенѣ сте¬ 
пень Ьг. рЫІ. Тѣмъ временемъ Ваг¬ 
неръ нашелъ въ лицѣ баварскаго ко¬ 
роля Людвига высокаго покровителя 
и немедленно пригласилъ въ Мюн¬ 
хенъ Б., гдѣ послѣдній сдѣлался сна¬ 
чала придворн. піанистомъ, а затѣмъ 
придвор. капельмейстеромъ и дирек¬ 
торомъ преобразованной корол. музык. 
школы. Несмотря на непродолжитель¬ 
ность этой дѣятельности, она имѣла 
большое значеніе для постановки му¬ 
зыкальнаго дѣла въ Мюнхенѣ. Супру¬ 
жескія несогласія довели Б. въ 1869 
до развода и онъ покинулъ Мюнхенъ. 
Поселившись на нѣсколько лѣтъ во 
Флоренціи, Б. сильно содѣйствовалъ 
тамъ распространенію нѣмецкой му¬ 
зыки путемъ устройства постоянныхъ 
концертовъ и вечеровъ камерной му¬ 
зыки. Съ 1872 Б., посвятивъ себя ис¬ 
полненію классической фп-ной музы¬ 
ки, пріобрѣлъ всемірную извѣстность; 
встрѣчаемый повсюду съ энтузіаз¬ 
момъ, онъ совершилъ многочисленныя 
концертныя путешествія; въ Америкѣ 
имъ было выполнено гигантскоетурнэ 
въ 139 концертовъ. 1 янв. 1878 Б. полу¬ 
чилъ мѣсто капельм. придвор. театра 
въ Ганноверѣ, гдѣ онъ, между про¬ 
чимъ, съ успѣхомъ поставилъ въ дек. 
1878 „Жизнь за Царя" Глинки, но 
уже черезъ два года споры съ ди¬ 
рекціей изъ-за области компетенціи 
заставили его бросить эту должность. 
1 окт. 1880 Б. сдѣлался музык. ин¬ 
тендантомъ при дворѣ герцога Мей- 
нингенскаго, быстро довелъ Мейнин- 
генскій придворный оркестръ до сте¬ 
пени образцоваго первокласснаго ор¬ 
кестра и предпринялъ съ нимъ кон¬ 
цертныя поѣздки по Германіи, поль¬ 
зуясь повсюду сенсаціоннымъ успѣ¬ 
хомъ. Къ сожалѣнію Б. отказался 
осенью 1885 и отъ этой должности, 
послѣ чего капелла была сокращена, 
а самъ онъ продолжалъ свою дири¬ 
жерскую дѣятельность, но уже въ дру¬ 
гихъ мѣстахъ — въ Петербургѣ (фи¬ 
лармония. концерты), въ Берлинѣ 

(филармон. концерты) и пр. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Б. началъ вновь удѣлять больше 
времени педагогической дѣятельно¬ 
сти (занимаясь ежегодно по 1 мѣсяцу 
при консѳрв. Раффа во Франкфуртѣ 
н/М. и при консерв. Клиндворта въ 
Берлинѣ). Въ августѣ 1882 Б. всту¬ 
пилъ вторично въ бракъ, съ актрисой 
Маріей Шланцеръ. Съ 1888 Б. по¬ 
селился въ Гамбургѣ; здѣсь онъ былъ 
съ 1886 капельм. „АЬоппетпепізкоп- 
гегіе",основанныхъ Г. Вольфомъ. Бла¬ 
годаря Б. новое учрежденіе это вскорѣ 
сдѣлал. первымъ въ городѣ и оттѣсни¬ 
ло на второй планъ пользовавшіеся 
давнишней репутаціей филармон. кон¬ 
церты.—Б. не только импонировалъ 
своей игрой, но и поучалъ, былъ какъ- 
бы миссіонеромъ истиннаго, настояща¬ 
го искусства и потому игралъ преиму¬ 
щественно классическую музыку. По¬ 
слѣднее не мѣшало репертуару Б. 
быть однимъ изъ богатѣйшихъ; въ 
него входило также все выдающее¬ 
ся, что создавалось молодымъ поко¬ 
лѣніемъ, по отношенію къ которому 
Б. былъ самымъ вліятельнымъ кри¬ 
тикомъ; произведеніямъ, которыя онъ 
исполнялъ публично, тѣмъ самымъ 
открывалась обыкновенно большая 
будущность. Б. игралъ и дирижиро¬ 
валъ всегда наизусть (именно отъ 
него ведетъ происхожденіе мода ди¬ 
рижировать наизусть); память его бы¬ 
ла положительно безпримѣрна. Ха¬ 
рактерными особенностями игры и 
дирижированія Б. были отдѣлка испол¬ 
ненія до мельчайшихъ подробностей, 
умѣнье сдѣлать исполняемое произве¬ 
деніе вполнѣ яснымъ для слушателя. 
Въ исторіи музыкальнаго исполненія 
Б. принадлежитъ выдающееся мѣсто; 
онъ вмѣнилъ въ обязанность артисту 
болѣе глубокій анализъ исполняемаго 
произведенія, снова выдвинулъ на пер¬ 
вый планъ принципъ логическаго рас¬ 
члененія (фразировки), который оста¬ 
вался забытымъ около полустолѣтія. 
Композиторская дѣятельностьБ. выра¬ 
зилась въ фп-ныхъ произведеніяхъ, ро¬ 
мансахъ и оркестровыхъ пьесахъ, об¬ 
наруживающихъ образованнаго и чут¬ 
каго музыканта. Высокое педагогиче¬ 
ское значеніе имѣютъ изданныя подъ 
редакціей Б. классическія произведе¬ 
нія (фп-ныя произведенія Бетховена 
начиная съ ор. 53, этюды Крамера и 
Шопена, съ превосходными инстру¬ 
ктивными примѣчаніями и др.). Біогра- 
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«фическіе очерки Б. съ оцѣнкой его 
дѣятельности составили: В. Ѵо&ѳі 
<1887), 2аЪе1 (1894), Т. Пфейферъ 
< „Лекціи Ганса Біолова", перев. съ 
примѣч. А. Буховцева. Изд. П. Юрген- 

•сона, 1894), Ѵіаппа баМоііа, „КасЬ- 
іга§ г и РГеіЯГѳгзЗіцбіеп" (1895). Письма 
Бюлова изданы его вдовой (1895—98, 
3 тома); избранныя статьи изданы ею 
же (1896); переписка Б. съ Фр. Ли¬ 
стомъ издана Ла-Мара (1898). Срв. 
также Рг. ШЗзсіт, „МизікйзіЬеіізсЬе 
БіігеііГга^еп. ЗІгеіЯісМег ипб ЗсЫад- 
8сЬаііеп ги беп аиз$е\ѵаЫіеп 8сЬгі1іеп 
ѵоп Н. ѵ. В. Еіп кгііізсЬегі аДеп^апд* 
1897. 
Бюнуа (Визпоіз), Антуанъ, соб¬ 

ственно „бе Визпе", выдающійся кон¬ 
трапунктистъ первой нидерландской 
школы; въ 1467 состоялъ пѣвчимъ ка¬ 
пеллы Карла Смѣлаго Бургундскаго, 
ум. въ 1481. Изъ произведеній Б. до 
насъ дошло лишь немногое, а имен¬ 
но 3 СЬапвопв въ издан. Петруччи 
сборникѣ „Сапіі СЬ.“ (1503), затѣмъ 
2 Мадпійсаі, 4-глсн. месса „Ессе ап- 
сШа“ и нѣсколько мотетовъ въ брюс¬ 
сельскомъ манускриптѣ, 4-глсн. мес¬ 
сы „ІУЬотте агтё“, „О сгих 1і§пит“ 
и „Ке$іпа соеіі* въ папской капеллѣ 
въ Римѣ и мотеты и СЬапзопз, раз¬ 
сѣянные по разнымъ библіотекамъ. 
Бюрбюръ (ВигЬиге), Леонъ Фи¬ 

липпъ Марія, шевалье де Б.-де-Ве- 
зембекъ, род. 16 авг. 1812 въ Тер¬ 
мондѣ (воет. Фландрія), ум. 8 дек. 
1889 въ Антверпенѣ, большой знатокъ 
музыки и самъ хорошій музыкантъ, 
съ 1862 былъ членомъ брюссельской 
академіи. Б. написалъ множество про¬ 
изведеній церковной музыки, орке¬ 
стровыхъ, камерныхъ и пр.; часть со¬ 
чиненій его была напечатана. Кромѣ 
того Б. издалъ (1862—70) цѣнныя не¬ 
большія монографіи: о старинномъ 
антверпенскомъ музыкальномъ брат¬ 
ствѣ св. Іакова и св. Маріи Магдалины; 
•объ антверпенскихъ фп-ныхъ и лютне¬ 
выхъ мастерахъ, начиная съ 16-го в.; 
с бельгійскомъ об-вѣ св. Цециліи; объ 
■Окегемѣ, Ш. Л. Гансенсѣ, III. Ф. М. 
Боссле и пр., а также составилъ пре¬ 
восходный каталогъ антверпенскаго 
историческаго музея. 
Бюргель (Віігдѳі), Константинъ, 

род. 24 іюня 1837 въ Либау (Силезія), 
ученикъ М. Брозича въ Брѳславлѣ и 
Фр. Киля въ Берлинѣ; въ 1869—70 В. 
былъ преподавателемъ фп-ной игры 
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при академіи Куллака въ Берлинѣ, 
гдѣ живетъ и въ настоящее время въ 
качествѣ преподавателя музыки. Про¬ 
изведенія Б. (камерная музыка,, увер¬ 
тюры и пр.) заслуживаютъ вниманія. 
Бюрде-Ней, Ж е н н и, отличная опер¬ 

ная пѣвица (драматич. сопрано), род. 
21 дек. 1826 въ Грацѣ, ум. 17 мая <886 
въ Дрезденѣ. Б. дебютировала въ 1847 
въ Ольмюцѣ, пѣла затѣмъ въ Пра¬ 
гѣ, Львовѣ, Вѣнѣ (1850), Дрезденѣ 
(1853), Лондонѣ (1855—56), Берлинѣ, 
Ганноверѣ и др.; въ 1855 Б. вышла 
замужъ за актера Э. Бюрде и съ 1867 
оставила сцену. 
Бюреттъ (Вигеііе), Пьеръ Жанъ, 

род. 21 нояб. 1665 въ Парижѣ, ум. 19 
мая 1747 профессоромъ медицины при 
парижскомъ универе.; Б. былъ чле¬ 
номъ академіи и написалъ рядъ цѣн 
ныхъ изслѣдованій о музыкѣ грековъ, 
напечатанныхъ въ мемуарахъ „Аса- 
бёшіе бее іпзегірііопз" (т. 1—17). 
Бюесе (Вивзег), Анри Поль, род. 

16 янв. 1872 въ Тулузѣ, ученикъ шкб- 
лы Нидермейѳра въ Парижѣ и нако¬ 
нецъ консѳрв.; получилъ въ 1893 Ргіх 
бе Коте (кантата „Атабіз бе Оаиіе"). 
Б. съ 1892 состоитъ органистомъ въ 
Сенъ-Клу. Въ 1897 была съ успѣхомъ 
поставлена его оп. „БарЪпіз еі СЫоё“. 
Бюссинъ (Виззіпе), Роменъ, род. 

4 нояб. 1830 въ Парижѣ, ученикъ Гар¬ 
сіа и Моро Сенти въ консерв.; съ 1872 
преподаватель пѣнія при той-же кон¬ 
серв.. Въ 1871 Б. основалъ Зосіёіё 
паііопаіе бе тизщие, предсѣдателемъ 
котораго онъ состоитъ. 
Бюеъ (Вшіз), Жакъ (Яхетъ) де, 

нидерландскій контрапунктистъ, 16-го 
вѣка, родился вѣроятно въ Брюгге, 
гдѣ около 1506 встрѣчается фамилія 
Воез (Бусъ); въ 1541 былъ избранъ 
вторымъ органистомъ въ соборъ св. 
Марка въ Венеціи, но вскорѣ оставилъ 
это мѣсто вслѣдствіе скудности жало¬ 
ванія (80 дукатовъ) и отправился въ 
Вѣну, гдѣ былъ въ 1553—64 органи¬ 
стомъ придв. капеллы. Сохранились 
изъ сочиненій Б. по 2 книги Кісегсагі 
и Сапгопі Ггапсезі и 1 книга мотетовъ 
(напечатаны въ 1547—50). Большин¬ 
ство мотетовъ, встрѣчающихся въебор- 
никахъ за подписью „басЬеі, басциез, 
бассЬез, СіассЬе, бадиеі, ОіасЬеІІо" и 
пр. по всей вѣроятности принадлежитъ 
перу Берхема (см.). 
Бюхнеръ (Вйсітег), Эмиль, род. 25 

дек. 1826 въ Остерфѳльдѣ близь Наум- 
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бурга, ученикъ лейпцигской консѳрв., 
въ 1866 придв. капельмейстеръ въ 
Мейнингенѣ, затѣмъ дирижеръ музык. 
кружка Золлера въ Эрфуртѣ; напи¬ 
салъ оперы „Ьапгеіоі" и „Баше Ко- 
Ъоіб", увертюры, симфоніи, произве¬ 
денія камерной музыки и пр. 
Бюшопъ (ВиззЬор), Жюль Огюстъ 

Гвльомъ, род. 10 сент. 1810 въ Па¬ 
рижѣ, ум. 10 февр. 1896 въ Брюгге, 
по происхожденію бельгіецъ. Родите¬ 
ли его уже въ 1816 переѣхали въ 
Брюгге, гдѣ Б. выросъ и самоучкой 

Вагензейль. 

сдѣлался композиторомъ. Патріотиче¬ 
ская кантата Б. „Бельгійское знамя* 
была премирована въ 1834. Кромѣ то¬ 
го онъ написалъ множество произве¬ 
деній церковной музыки, сочиненій 
для хора (нѣкоторыя съ оркестромъ)* 
а также симфоніи, увертюры, оперу 
„Ьв, іоізоп б’ог“ и пр.. Большой Те 
Бешп Б. исполнялся съ большимъ, 

пѣхомъ въ 1860 въ Брюсселѣ; сим- 
нія іп Р и увертюры встрѣтили 

неменьшій успѣхъ во вновь учрежден¬ 
ныхъ Сопсегіз паііопаих въ Брюсселѣ. 

V. (также У о)—ставится въ парти¬ 
турахъ, клавираусцугахъ и т. п. вви- 
дѣсокращенія слова Ѵіоііпо; Ѵс. (ѴИо)_ 
Ѵіоіопсеііо; Ѵ1а=Ѵіо1а. Ѵ.8.=ѵоШ зи- 
Ъііо (переверните быстро) или ѵібе зе- 
циепз (см. слѣдующее); т. ѵ.=тегга 
,ѵосе; V—Ѵегз, Ѵегзеі (въ католиче¬ 
скомъ церковномъ пѣніи). 
Вавринечъ (Ѵаѵгіпесг), Маврицій, 

венгерскій композиторъ, род. 18 іюля 
1858 въ Чегледѣ въ Венгріи, ученикъ 
пештской копсерв., а потомъ Роб. 
Фолькмана. Въ 1886 въ офенской гар¬ 
низонной церкви былъ исполненъ „8іа- 
Ъаі Маіег* В. и вскорѣ затѣмъ онъ 
получилъ мѣсто капельмейстера при 
соборѣ св. Матьяса въ Пештѣ. В. на¬ 
писалъ 5 мессъ, 1 реквіемъ, ораторію 
„СЬпвШз", увертюру „Абидосская не¬ 
вѣста" (по Байрону) и „БііЬугатЪё*— 
оба для большого оркестра, кантату 
„Бег Тоіепзее" (текстъ Отто Рокета), 
симфонію и пр.. Съ 1882 В. пишетъ 
также и музык. рецензіи. 
Ѵ&ДОН8; см. фиіпіиа (Квинтусъ). 

Вагенаръ (\Ѵа#ѳпаег), Іоганнъ, 
род. 1 нояб. 1862 въ Утрехтѣ, орга¬ 
нистъ мѣстнаго собора, даровитый 
композиторъ („РгіуоГз Меегіаѣгі" для 
оркестра, увертюры, фп-ный квинтетъ, 
органныя и фп-ныя пьесы, романсы). 
Вагензейль (\Ѵ а^епзеіі), 1) Іоганнъ 

Кристофъ, род. 26 нояб. 1633 въ Нюрн¬ 
бергѣ, ум. 9 окт. 1708 въ Альтдорфѣ 
профессоромъ исторіи и библіотека¬ 
ремъ; написалъ: „Бе заегі Кот. Ітр. 

ІіЪега сіѵііаіе Могітѣегдепзі соттеп- 
іаііо. Ассебіі бе Оегтапіае рЬопазсо- 
гит огідіпе еіс.“ (1697; со статьей въ 
140 страницъ о мейстерзингерахъ, съ 
приложеніемъ мелодій Фрауенлоба, 
Мюглина, Мурнера и Регенбогена).— 
2) Георгъ Кристофъ, популярный 
когда - то композиторъ, преимуще¬ 
ственно фп-ной музыки, род. 17 янв. 
1715 въ Вѣнѣ, ум. 1 авг. 1777 тамъ- 
же, ученикъ I. I. Фукса, учитель му¬ 
зыки императрицы Маріи Терезіи, & 
позднѣе придв. композиторъ и учи¬ 
тель принцессъ съ пожизненной пен¬ 
сіей въ 1500 флор. Изъ произведеній 
В. были напечатаны: „Зиаѵіз агШІ- 
сіозе еіаѣогаіиз сопсепіиз шизіеиз соп- 
ііпѳпз 6 рагШіаз зеіесіаз аб сіаѵісет- 
Ъаіит сотрозііав" (1740), „18 Біѵегіі- 
тепіі бі сетЬаІо" (ор. 1 — 3), 1 „ Бі- 
ѵѳгШпепіо" для 2 фп. и 2 для фп., 
скрипки и віолончели (ор. 5), 10 сим¬ 
фоній для фп., 2 скрипокъ и віолон¬ 
чели (ор. 4, 7, 8), 6 сонатъ д. скрип¬ 
ки съ фп. (ор. 6); въ рукописи оста¬ 
лись 30 болѣе крупныхъ симфоній, 
27 фп-ныхъ концертовъ, 36 тріо для 
2 скрипокъ и віолонч., фп-ныя пьесы, 
нѣсколько церковныхъ пьесъ и пр.* 
кромѣ того 12 написанныхъ въ 1740— 
60 для Вѣны, оперъ (ОіТео, Тііо, Аіев- 
запбго,8ігое, ОИтріабе, Апй&опо, Агіо- 
бапіе 1745, Ѵіпсезіао, Ьѳ сассіаітісі 
атапіі, Агтіба ріасаіа 1750, Рготв- 
іео аззоіиіо и ІЛгіѵегпо), а также 8іп^- 
вріеі „ЕЬгІісЬкеіі; ипб ІлеЪе", ораторія 
„Оіоаз" и кантата „II ^иабго апітаіо*. 
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Вагнеръ (\Ѵа#пег), 1) Готгйрдъ, 
род. въ 1679 въ Эрдингѣ, въ 1700 по¬ 
ступилъ въ бенедиктинскій монастырь 
при Тегернскомъ озерѣ, гдѣ и умеръ 
въ 1739; издалъ рядъ сборниковъ ду¬ 
ховныхъ пѣснопѣній для одного гол. 
съ инструментальнымъ сопровождені¬ 
емъ: „Бег МагіапізсЬе 8сЬ\ѵап“ („Су&- 
пиз Магіапиз*, 1710), „Мизікаіізспег 
Ноі&агіеп* (1717), „Бег МагіапізсЬе 
ЗргшдЪгиппеп" (1720) и „Паз Магіа- 
пізсЬе Іттеіеіп* (1730).—2) Георгъ 
Готфридъ, род. 5 апр. 1698 въ Мюль- 
бергѣ, въ 1712—19 учился подъ руков. 
Кунау въ школѣ св. Ѳомы въ Лейп¬ 
цигѣ, затѣмъ изучалъ тамъ-же до 1726 
богословіе, участвовалъ въ качествѣ 
первой скрипки въ концертахъ Баха 
и сдѣлался въ 1726 канторомъ въ 
Плауенѣ, гдѣ и умеръ въ 1760. В. на¬ 
писалъ скрипичные концерты и пьесы 
д. скрипки-соло, увертюры, тріо, ора¬ 
торіи, кантдты и пр., которыя цѣни¬ 
лись высоко, но остались въ рукопи¬ 
сяхъ.—3) Іоганнъ Іоахимъ, знаме¬ 
нитый органный мастеръ въ Берлинѣ 
въ началѣ 18-го в., построившій орга¬ 
ны для многихъ берлинскихъ церквей. 
—4) Іоганнъ и Михаилъ (братья), 
извѣстные органные мастера въПІми- 
дефельдѣ близь Геннеберга въ сере¬ 
динѣ 18-го в.; построили между про¬ 
чимъ органы въ Сулѣ, Арнгеймѣ и 
для „КгеигкігсЬе" въ Дрезденѣ. — 5) 
Христіанъ Соломонъ и Іоганнъ 
Готлобъ (братья), знаменитые фп-ные 
мастера въ Дрезденѣ въ послѣдней 
четверти 18-го в.; изготовили болѣе 
800 фп., въ числѣ которыхъ одно, въ 
1774 съ тремя педалями (Рапіаіопги#, 
Ьаиіепги#, Нагіепаи#) и въ 1786 дру¬ 
гое съ тремя клавіатурами.—6) Карлъ 
Якобъ, валторнистъ-виртуозъ, компо¬ 
зиторъ, дирижеръ и теоретикъ, род. 
22 февр. 1772 въ Дармштадтѣ, ум. 
25 нояб. 1822 тамъ-же, ученикъ Порт¬ 
мана и аббата Фогл ера; въ 1790 былъ 
первымъ валторнистомъ дармштадт¬ 
ской капеллы, блисталъ до 1805 на 
виртуозномъ поприщѣ и совершалъ 
многочисленныя концертныя турнэ. 
Позднѣе В. посвятилъ себя исключи¬ 
тельно композиціи и теоріи, насколько 
©то ему дозволяла его дирижерская 
дѣятельность, т. к. онъ сдѣлался въ 
1808 придв. концертмейстеромъ, а за¬ 
тѣмъ капельмейстеромъ. В. написалъ 
для Дармштадта 5 оперъ („Рудтаііоп", 
„Бег 2аЬпаг2і“, „Непхіез", яШеііз“, 
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„СЬітѳпе"), а также нѣсколько дра- 
матич. кантатъ (монодрама „Абопіз*, 
Дармштадтъ 1811) и пьесы на тор¬ 
жественные случаи. Напечатаны были 
его: 2 симфоніи, 4 увертюры („«Іип$- 
йгаи ѵоп Огіеапз*, „Обіг ѵоп ВегІісЬіп- 
&еп“), 3 скрипичн. сонаты, тріо для 
флейты, скрипки ивіолонч.,40 дуэтовъ 
для валторны, пьесы для флейты и 
скрипки, варіаціи для фп. и пр. Кро¬ 
мѣ того В. издалъ вновь въ допол¬ 
ненномъ видѣ „Киггег МизікаІізсЬѳг 
ІІпіеггісЬі" Портмана подъ заглавіемъ: 
„НапбЪисЬ гит БпІеггісЬі Шг біе Топ- 
кипзі“ (1802).—7) Эрнстъ Давидъ, 
род. 18 февр. 1806 въ Драмбургѣ (По¬ 
меранія), (ум. 4 мая 1883І въ Берли¬ 
нѣ, въ 1827 былъ органистомъ въ Ней- 
штетинѣ, послѣ этого учился еще въ 
корол. институтѣ церковной музыки 
(А. В. Бахъ) и школѣ композиціи при 
берлинской корол. академіи (Рунгѳн- 
гагенъ); въ 1838 сдѣлался канторомъ 
церкви св. Матѳея, а въ 1848 органис¬ 
томъ церкви прев. Тройцы въ Бер¬ 
линѣ. Написалъ: мотеты, псалмы, ро¬ 
мансы, фп-ныя и органныя пьесы, 
книгу хораловъ и брошюру: „Біе піизі- 
каІізсЬе Огпапіѳпіік* (1868), сочинилъ 
также ораторію „«ІоЬаппез бег ТёдіГѳг". 
—8) Вильгельмъ Рихардъ, вели¬ 
чайшій композиторъ драматической 
музыки въ 19-мъ в. и безъ сомнѣ¬ 
нія одинъ изъ самыхъ энергичныхъ, 
сосредоточенныхъ музык. мыслите¬ 
лей всѣхъ временъ; вмѣстѣ съ тѣмъ 
поэтъ, одаренный сильнымъ даромъ 
творчества; род. 22 мая 1813 въ Лейп¬ 
цигѣ, ум. 13 февр. 1883 въ Вене¬ 
ціи, похороненъ 18 февр. въ Бай¬ 
рейтѣ на своей виллѣ „\ѴаЬпМе<1й. 
В-у было всего 6 мѣсяцевъ, когда онъ 
лишился отца (который былъ поли¬ 
цейскимъ чиновникомъ); вскорѣ за¬ 
тѣмъ мать его вышла замужъ вто¬ 
рично, за актера и сочинителя воде¬ 
вилей Людвига Гейера въ Дрезденѣ, 
который также умеръ уже въ 1820. 
В. выросъ въ Дрезденѣ, учился въ 
тамошней „КгеигзсЬиІѳ" и находился 
въ обстановкѣ плодотворно дѣйство¬ 
вавшей на развитіе его таланта. Сна¬ 
чала отношенія его къ музыкѣ но¬ 
сили поверхностный характеръ, такъ 
какъ въ то время онъ чувствовалъ 
влеченіе скорѣе къ литературной дѣя¬ 
тельности и долго носился съ идеей 
написать трагедію въ стилѣ Шекспи¬ 
ра. Музыка начала играть роль въ. 
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мечтахъ молодого В. о будущемъ 
только съ того времени, какъ мать 
переселилась съ нимъ опять въ Лейп¬ 
цигъ, гдѣ у сестры его Розаліи 
(впослѣдствіи вышедшей замужъ за 
Освальда Марбаха) былъ ангажементъ 
въ городскомъ театрѣ. В. окончилъ 
Николаевскую гимназію, бралъ уроки 
игры на фп. у органиста Готлиба Мюл¬ 
лера и, уже будучи студентомъ уни¬ 
вере. по факультету философіи, осно¬ 
вательно Изучалъ контрапунктъ подъ 
руков. Вейнлига. Въ самыхъ раннихъ 
композиціяхъ В. нѣтъ рѣшительно ни¬ 
чего необыкновеннаго; но онѣ все-та- 
ки высоко интересны для человѣка, 
знакомаго съ его позднѣйшими про¬ 
изведеніями, такъ какъ въ нихъ кое- 
гдѣ уже проглядываютъ индивидуаль¬ 
ныя въ мелодическомъ и гармониче¬ 
скомъ отношеніяхъ черты. Къ нимъ 
относятся: фп-ная соната (ор. 1), по¬ 
лонезъ (ор. 2), фантазія РІ8-то11 (ру- 
коп.), струн, квартетъ, 4 увертюры 
<В-шо11, Б-шоП, С-биг [съ фугой] и 
„Роіопіа"). Эскизы первой оперы В. 
„Свадьба" („Біе НосЪгеіІ") не были одо- 

-брены его сестрой и остались неокон¬ 
ченными (сохранились только всту¬ 
пленіе, хоръ и секстетъ). Въ 1833 В. 
написалъ въ Вюрцбургѣ у брата сво¬ 
его Альберта (популярнаго пѣвца и 
актера, отца Іоганны Яхманъ В. [см.]), 
оперу „Феи" („Біе Рееп", текстъ по 
„Віе Ргаи аіз ЗсЫапде* Гоцци); по¬ 
пытки поставить ее въ Лейпцигѣ оста¬ 
лись безуспѣшны (исполнена лишь въ 
1888 въ Мюнхенѣ). Въ 1834 В. всту¬ 
пилъ на путь практической музык. 
дѣятельности въ качествѣ капельмей¬ 
стера при магдебургскомъ театрѣ; 
здѣсь написалъ онъ свою вторую опе- 
у: „Запрещенная любовь" („Бае ІЛе- 
езѵегЬоІ", по „Мѣра за мѣру" Шекс¬ 
пира), исполненную съ слабымъ успѣ¬ 
хомъ въ 1836, Новогоднюю кантату и 
музыку къ „Вег^еізі" Глейха. Вско¬ 
рѣ затѣмъ оперная труппа распалась 
и В., который тѣмъ временемъ же¬ 
нился на актрисѣ Миннѣ Планеръ, 
занялъ мѣсто капельмейстера при го¬ 
родскомъ театрѣ въ Кенигсбергѣ; че¬ 
резъ годъ онъ однако лишился и этого 
мѣста, вслѣдствіе банкротства дирек¬ 
ціи. Осенью 1837 В. уже получилъ мѣ¬ 
сто капельмейстера при вновь открыв¬ 
шемся рижскомъ театрѣ, которымъ 
управлялъ Гольтей. Онъ дирижиро¬ 
валъ тамъ также въ абонементныхъ 

концертахъ, въ коихъ исполнилъ свои 
двѣувертюры (къ „КоІишЬиз" Апеля и 
„Киіе ВгНаппіа"). Въ 1839 энергичный 
молодой артистъ отправился съ же¬ 
ной попытать счастья въ Лондонъ и 
Парижъ. Здѣсь настало для него тя¬ 
желое время; чтобы снискать средства 
къ пропитанію, онъ вынужденъ былъ 
обратиться къ музык.-ремесленнымъ 
работамъ, дѣлать всякія арранжиров- 
ки низшаго разряда и сочинять ро¬ 
мансы по заказу издателей, писать 
рецензій и пр.. Переложеніе клавир¬ 
аусцуга „Ьа гѳіпе бе СЬурге" Гале¬ 
ви было послѣдней работой В. въ 
этомъ родѣ. Весь этотъ парижскій 
періодъ, хотя и былъ унизителенъ для 
В., принесъ ему несомнѣнную пользу 
тѣмъ, что далъ возможность познако¬ 
миться съ превосходнымъ исполне¬ 
ніемъ большой оперы и слышать въ 
самой совершенной передачѣ произ¬ 
веденія своихъ предшественниковъ 
въ области драматическ. композиціи. 
Втеченіе этого перваго пребыванія 
своего въ Парижѣ (1839—42) В., по¬ 
знакомившійся между прочимъ, съ 
Берліозовъ и Листомъ, написалъ, кро¬ 
мѣ арранжировокъ,свою „Раизі-Оиѵег- 
іигё", окончилъ начатую еще въ Ригѣ 
оперу „Ріенци" и сочинилъ текстъ и 
музыку „Моряка-Скитальца" (Р1іе#еп- 
бе Цоііапбег—„Летучій Голландецъ", 
„Корабль-призракъ");послѣднюю опе¬ 
ру онъ задумалъ еще во время бурнаго 
переѣзда моремъ изъ Риги въ Лон¬ 
донъ. „Ріенци" былъ принятъ къ по¬ 
становкѣ въ Дрезденѣ, а „Морякъ- 
скиталецъ", по рекомендаціи Мейер¬ 
бера, въ Берлинѣ; такимъ образомъ, 
возвращаясь въ апр. 1842 въ Герма¬ 
нію, В. ѣхалъ навстрѣчу своимъ пер¬ 
вымъ тріумфамъ. Средства къ путе¬ 
шествію онъ добылъ благодаря вы¬ 
шеупомянутому клавираусцугу; кро¬ 
мѣ того, пришлось продать либретто 
„Моряка-Скитальца" парижской Боль¬ 
шой оперѣ, которая, отвергнувъ музы¬ 
ку В., вскорѣ воспользовалась этимъ 
либретто во французской обработкѣ 
Поля Фуше съ музыкой Дитша для по¬ 
становки оперы „Ье ѵаіззеаи Гапібте". 
Первое представленіе оперы „Кола 

Ріенци, послѣдній трибунъ" произош¬ 
ло въ Дрезденѣ 20 окт. 1842. Успѣхъ 
былъ настолько значителенъ, что В. 
пришлось потребовать партитуру „Мо¬ 
ряка-Скитальца" изъ Берлина, гдѣ 
она вѣроятно еще долго дожидалась 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



Вагнеръ. ідо 

Оы постановки, и вслѣдъ за тѣмъ, 
2 янв. 1843 „Морякъ-Скиталецъ" былъ 
исполненъ впервые также въ Дрезде¬ 
нѣ. Въ то-жѳ время, благодаря протек¬ 
ціи своего друга, директора хоровъ 
Вильг. Флейшера, В. былъ назначенъ 
придв. капельмейстер, въ Дрезденѣ. 
„Морякъ-Скиталецъ* произвелъ не¬ 
обыкновенное впечатлѣніе. Если въ 
„Ріенци" еще чувствовалось сильное 
вліяніе Мейербера и вообще тради¬ 
цій парижской героической оперы, то 
въ „Морякѣ-Скитальцѣ" проявился во 
всеоружіи „новый" В.. Вмѣстѣ съ этой 
оперой возникли партіи за или про¬ 
тивъ В.. Здѣсь невольно бросался въ 
глаза разрывъ съ привычными фор¬ 
мами; опера, въ которой для прима¬ 
донны было всего одно коротенькое 
соло (баллада), слѣдовательно ни одной 
аріи, была чѣмъ то неслыханнымъ; 
видимое стремленіе автора избѣгнуть 
обычныхъ законченныхъ отдѣльныхъ 
номеровъ также должно было дѣйство¬ 
вать въ высшей степени возбуждаю¬ 
щимъ образомъ. Впрочемъ, не мало 
послужило на пользу оперы—и имен¬ 
но въ Дрезденѣ—ея сродство (во мно¬ 
гихъ деталяхъ, колоритѣ и пр.) съ 
„Гансомъ Гейлингомъ" и„Вампиромъ“ 
Маршнера. Идея объединить произ¬ 
веденіе посредствомъ лейтмотива впер¬ 
вые осуществлена была здѣсь, такъ 
сказать наглядно и осязательно, хотя 
и не въ столь навязчивомъ и слож¬ 
номъ видѣ, чтобы явилась необходи¬ 
мость въ комментаріяхъ и „темати¬ 
ческихъ указателяхъ" (какъ въ „Ни- 
белунгахъ “); идея эта поэтому не могла 
не произвести впечатлѣнія, не воз¬ 
буждая еще, въ тоже время, никакихъ 
эстетическихъ сомнѣній. Наконецъ, 
неограниченная свобода гармоніи и 
натуралистическая манера примѣне¬ 
нія хроматическихъ гаммъ произво¬ 
дили захватывающее впечатлѣніе на 
непредубѣжденную публику, тогда 
какъ для спеціалистовъ критиковъ 
здѣсь то и представлялся желанный 
пунктъ для нападокъ. 
Въ Дрезденѣ В. обнаружилъ удиви¬ 

тельную дѣятельность; въ качествѣ 
дирижера онъ быстро обратилъ на 
себя вниманіе мастерскимъ исполне¬ 
ніемъ произведеній Глюка. Не обращая 
вниманія на все возрастающіе про¬ 
тесты противъ его реформаторскихъ 
идей, В. продолжалъ слѣдовать не¬ 
уклонно по намѣченному пути. 19ркт. 

1845 впервые шелъ въ Дрезденѣ „Тан¬ 
гейзеръ, или состязаніе пѣвцовъ въ. 
Вартбургѣ". Въ тоже время В. былъ 
занятъ сочиненіемъ либретто „Лоэн- 
грина", „Мейстерзингеровъ" и даже 
„Нибелунговъ". Изъ произведеній это¬ 
го времени слѣдуетъ еще перечислит 
кантату для дрезденскаго пѣвческаго- 
празднества 1843, затѣмъ „Баз ЬіеЪѳэ- 
таЫ сіег Арозіеі" (нѣчто вродѣ орато¬ 
ріи) и обработку „Ифигѳніи въ Авлидѣ" 
Глюка. Какъ особаго рода „подвигъ* 
слѣдуетъ также отмѣтить исполненіе 
9-йсимфоніиБетховенавъ 1846.Припо- 
гребеніи смертныхъ останковъ Вебера, 
перевезенныхъ изъ Лондона въ Дрез¬ 
денъ, В. сказалъ надгробное слово и 
написалъ траурную кантату (1844). 
Волненія 1848 увлекли за собой и Ваг¬ 
нера. Онъ подалъ министерству „Про¬ 
ектъ національнаго театра саксон¬ 
скаго королевства"; на проектъ не об¬ 
ратили никакого вниманія и это была 
одной изъ причинъ, побудившихъ В. 
принять участіе въ возстаніи въ маѣ- 
1849. Возстаніе было подавлено и В-у 
пришлось спасаться бѣгствомъ. В. на¬ 
правился сначала къ Листу въ Вей¬ 
маръ, потомъ въ Парижъ, а вскорѣ 
затѣмъ въ Цюрихъ, который сдѣлал¬ 
ся на нѣсколько лѣтъ мѣстомъ его* 
постояннаго пребыванія. За это вре¬ 
мя имъ были написаны слѣдующіе 
литературные труды: „Біе Кипзі шісі 
біѳ Кеѵоіиііоп" (1849); „Раз Кипзілѵегк 
<1ег ЕикипП." (1850; перевед. на рус. 
яз. подъ загл. „Художественное про¬ 
изведеніе будущаго" въ Русск. Муз. 
Газ. 1897 и 1898 гг.); „Кипзі иші Шіша* 
(1850);„0рег ипб Бгата“(1851) и „Еіпѳ 
МіМеі1ип$ ап теіпѳ Ргешкіе" (авто¬ 
біографическіе и автокритическіѳ очер¬ 
ки, 1851). Полный текстъ „Нибелун¬ 
говъ" появился также уже въ 1853. 
Благодаря Листу, самоотверженному 
другу В-а, „Лоэнгринъ", написан¬ 
ный въ 1847, поставленъ былъ впер¬ 
вые 28 авг. 1850 въ Веймарѣ; Листу 
В. также обязанъ тѣмъ, что „Тангей¬ 
зеръ" уже въ 1853 шелъ на многихъ 
нѣмецкихъ сценахъ. Въ 1855 В. по¬ 
лучилъ приглашеніе дирижировать 

[втѳченіе одного сезона концертами 
филармоническаго об-ва въ Лондонѣ. 
Въ 1860 онъ посѣтилъ Парижъ и Брюс¬ 
сель, чтобы пропагандировать свои 
произведенія; однако три концерта, 
устроенные имъ въ залѣ Вантадуръ, 
принесли ему около 10.000 фр. убыт- 
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ка; постановка „Тангейзера* въ 1861 
на сценѣ парижской большой оперы, 
предпринятая по приказу самого им¬ 
ператора, встрѣтила горячую оппози¬ 
цію въ парижской публикѣ, такъ что 
В. принужденъ былъ послѣ третьяго 
представленія снять оперу съ репер¬ 
туара. Во время этого новаго пребы¬ 
ванія въ Парижѣ (1860—61) В. напи¬ 
салъ книгу „2икипНзтивік'‘. Тѣмъ 
временемъ В. получилъ амнистію и 
вернулся изъ Парижа въ Германію, 
прежде всего въ Карлсруэ и Вѣну. 
Въ обоихъ послѣднихъ городахъ 

была принята къ постановкѣ окон¬ 
ченная въ 1859 опера „Тристанъ и 
Изольда*, произведеніе, начинающее 
собой третій творческій періодъ В. 
(мелодія переходитъ въ „рѣчь на рас¬ 
пѣвъ* [ЗргесЪзіпдеп]—своеобразный, 
высшій видъ речитатива, свойствен¬ 
ный В-у; темообразованія сосредото¬ 
чиваются въ оркестрѣ). Однако въ 
обоихъ городахъ постановка оперы 
затянулась. Въ 1862 В. жилъ въ Би- 
брихѣ на Рейнѣ, занимаясь сочине¬ 
ніемъ „Мейстерзингеровъ*, которое 
было прервано только концертной по¬ 
ѣздкой въ Прагу и СПБ., и затѣмъ, 
въ 1863 въ Вѣну. Въ 1864 король 
Людвигъ И баварскій, по вступленіи 
своемъ на престолъ, пригласилъ В. 
въ Мюнхенъ и подарилъ ему виллу 
на Штарнбергскомъ озерѣ; самыя смѣ¬ 
лыя мечты композитора, такимъ обра¬ 
зомъ, сразу стали близки къ осуще¬ 
ствленію. По предложенію В. былъ 
приглашенъ въ Мюнхенъ въ 1865 его 
ученикъ Г. ф.-Бюловъ, сначала въ ка¬ 
чествѣ придв. піаниста, а съ 1866 на 
должность директора корол. музы к. 
школы (реформированной по проекту 
В.) и на должность капельмейстера 
придв. театра. Какъ извѣстно, жена 
Бюлова К озима (дочь Листа) разве¬ 
лась съ мужемъ въ 1869 и вышла за¬ 
мужъ за В. (первая жена котораго 
умерла еще въ 1866). Опера „Тристанъ 
и Изолрда* была поставлена впервые 
10 іюня 1865. Вскорѣ затѣмъ В. по¬ 
кинулъ Мюнхенъ и поселился въ Триб- 
шенѣ близь Люцерна, гдѣ онъ окон¬ 
чилъ „Мейстерзингеровъ* и, продол¬ 
жалъ работать надъ „Нибелунгами*. 
21 іюня 1868 была впервые испол¬ 
нена въ Мюнхенѣ опера „Нюрнберг¬ 
скіе Мейстерзингеры*.По нынѣш¬ 
нимъ понятіямъ, даже странно гово¬ 
рить о крупномъ успѣхѣ перваго ис¬ 

полненія новаго произведенія В.; каж¬ 
дое такое исполненіе являлось цѣлымъ 
событіемъ. И дѣйствительно, послѣ 
„Ріенци* каждое новое произведеніе В. 
имѣло постоянный успѣхъ и обогаща¬ 
ло репертуаръ, за исключеніемъ впро¬ 
чемъ „Тристана*, недоступнаго боль¬ 
шинству нѣмецкихъ сценъ. Наконецъ, 
осуществилась й мечта, которую В. 
лелѣялъ еще съ юныхъ дней: —онъ 
написалъ большую тетралогію „Коль¬ 
цо Нибелунга* (трилогія: „Валькирія*, 
„Зигфридъ*, „Гибель боговъ* [ОбМег- 
б&ттегипд] и прологъ „Золото Рей¬ 
на*); сонмъ сѣверныхъ боговъ снова 
ожилъ въ народномъ сознаніи. „Зо¬ 
лото Рейна* (Мюнхенъ, 22 сент. 1869) 
произвело настолько сильное впеча¬ 
тлѣніе, что сдѣлало доступнымъ осу¬ 
ществленіе того грандіознаго пред¬ 
пріятія, которое В. задумалъ уже дав¬ 
но, а именно устройство музык.-дра- 
матическихъ празднествъ, которыя по¬ 
вторялись бы правильно черезъ каж¬ 
дые нѣсколько лѣтъ и представляли. 
бы собой національное учрежденіе, по¬ 
священное исключительно лучшимъ 
произведеніямъ нѣмецкаго искусства. 
Въ 1871 В. переселился въ Байрейтъ, 
избранный имъ для сооруженія на¬ 
ціональнаго театра; въТройцынъ день 
1872произошлазакладказданіятеатра 
при горячемъ участіи друзей (и вра¬ 
говъ) вагнеровской музыки. Величе¬ 
ственное исполненіе 9-й симфоніи Бет¬ 
ховена съ оркестромъ, состоявшимъ 
цѣликомъ изъ лучшихъ артистовъ 
(Гансъ Рихтеръ игралъ на литаврахъ), 
составило главное событіе этого тор¬ 
жества. Благодаря неутомимой дѣя¬ 
тельности в-овскихъ кружковъ, а так¬ 
же содѣйствію баварскаго короля, уда¬ 
лось наконецъ собрать необходимыя 
для предпріятія денежныя средства 
(900.000 марокъ), и съ 13-го по 30-е 
авг. 1876 произошли во „временномъ* 
зданіи театра первыя три представ¬ 
ленія полной тетралогіи „Кольцо Ни¬ 
белунга* въ присутствіи императора 
Вильгельма I, короля Людвига II и 
цвѣта артистовъ всѣхъ національно¬ 
стей. Появился цѣлый потокъ брошюръ 
и газетныхъ статей за и противъ; по¬ 
токъ изсякъ, а „Нибелунги* начали 
обходить одинъ большой городъ за 
другимъ (Лейпцигъ, Мюнхенъ, Вѣна, 
Гамбургъ[Швѳринъ,Веймаръ],Кёльнъ, 
Берлинъ). Послѣднимъ произведені¬ 
емъ В. была драматическ. мистерія 
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(ВиЪпепчѵеіЪГезізрІеІ) „ Парсифаль *, 
первыя представленія которой произо¬ 
шли еще при жизни В., подъ управ. 
Г. Леви въ іюлѣ-августѣ 1882 (впер¬ 
вые 26 іюля); повторенія этого произ¬ 
веденія, также подготовленныя В., 
Осуществились уже послѣ его смерти, 
лѣтомъ 1883 при дѣятельномъ участіи 
артистовъ, намѣченныхъ В.. Лѣтомъ 
1883 образовалось объединенное ваг¬ 
неровское об-во (АИдетеіпег Кісііагд 
\Ѵа#пег - Ѵегеіп), поставившее себѣ 
главной цѣлью упрочить за Байрей¬ 
томъ значеніе пункта, гдѣ бы произ¬ 
веденія В. исполнялись лучше всего, 
а также сохранить за нимъ исключи¬ 
тельное право на постановку „Парси- 
фаля". Къ сожалѣнію, наслѣдники В. 
упустили изъ виду первоначальную 
идею празднествъ, задуманныхъ го¬ 
раздо шире и разсчитанныхъ не на 
одинъ только культъ В. и такимъ 
образомъ сдѣлали изъ Байрейта ис¬ 
ключительно в-овскій театръ; неизбѣж¬ 
нымъ слѣдствіемъ этого ограниченія 
было замѣтное уже теперь уменьшеніе 
интереса націи къ дальнѣйшему су¬ 
ществованію предпріятія. 
Для полноты перечня произведеній 

В. слѣдуетъ еще прибавить; „Ниіді- 
ЗипдвтагзсЪ", „КаізегтагзсЪ", „Реві- 
тагзсЬ" (1876, д. Филадельфіи), идил¬ 
лія „Зигфридъ", три „АІЪшпЬіаиег", 
нѣсколько красивыхъ романсовъ и ве¬ 
щей для фп.. Литературныя сочиненія 
В. вышли въ полномъ собраніи у Э. 
В. Фрича въ Лейпцигѣ (1871 до 1883, 
10 т., 3-е изд. 1897; позднѣе издано 
было [1885] добавленіе, содержащее 
„ЕпЬѵшТе, Оедапкеп, Рга&тепіѳ"; 
„КасЬдеІаззепе ЗсЬгШеп ип<1 БісМип- 
деп“ появились въ 1895 у Брейткоп- 
фа и Гертеля). Кромѣ названныхъ 
выше сочиненій, въ собраніе это во¬ 
шли еще: „Баз ЛидепШиш іп бег Ми- 
8ік" (1850); „Баз ѴѴіепег НоГорегпіЬе- 
аіюг" (1863); „Цеѣег Зіааі ипд Веіі- 
$іоп" (1864); „йЪег діе Оиѵегіиге"; 
„БеиіжсЬѳ Кипзі ип<і деиізсЬе Роіііік";, 
„Егтпегип^еп ап ЗсЬпогг ѵоп Сагоіз- 
Іеід"; я2епзигеп“ (разборы сочиненій: 
„Йеиез ИоуеПепЪисЬ" Риля, „Айз дет 
ТопІеЪеп ипзегег 2еіі" Гиллера, „Егіп- 
пегипдеп ап МепдеІззоЬп" Девріента 
и поясненія къ своему „Баз <1идеп- 
Шит іп д.Мивік"); „ЁЪегдаздігі^іегеп" 
(1869); „Егіппегип^еп апАиѣег"; „Вееі- 
Ьоѵеп";.. „йЪег діе Везііттипд дег 
Орег“;„йЪег8сЬаизріе1ег ипд 8ап#ег"; 

„бепдзсЪгѳіѣѳп ипд кіеіпегѳ Аийзййве"; 
„ВаугеиШ" (съ 6-ю планами), а так¬ 
же всѣ оперные тексты и проекты и 
замѣтки для „ВаугѳиШег ВІШѳг"; въ 
1887 издано было „ВгіеІѵгесЬзеІ 2\ѵі- 
зсЬеп АУ. ипд Ьізгі" (2 т.); въ 1888 
„В. АУ.’з Вгіеіе ап Тѣ. БЫІ& Рі- 
зсЬег, ипд Рѳгд. Неіпе", въ 1894 „Вгіеіе 
ап Аи&. Вбскеі" и „15 Вгіеіе", издан¬ 
ныя Эл. Вилле, въ 1898 „ВгіеГе ап Е. 
Нескеі" и „ВгіеГе ап О. УѴезепдопск". 
Литература о В. приняла большіе раз¬ 
мѣры, что видно уже изъ біографій 
многихъ современныхъ музык. писа¬ 
телей. Отмѣтимъ многочислен, статьи 
Фр. Листа (си.), Фр. Мюллера (см. іі), 
Г. фонъ-Вольцогена (см.), Рнх. Поля, 
Г. Поргеса и Фр. Гюффера, в-овскія 
Ьехіка и каталоги, составл. Таппѳр- 
томъ, Эммерихомъ, Кастнеромъ и Гла- 
зенапомъ [вмѣстѣ съ Г. ф.-Штѳйномъ], 
біографіи, написанныя Глазенапомъ 
3-е изд. 1894—99), В. Таппѳртомъ 
1883), Р. Полемъ (1883), Ад. Жюлье¬ 
номъ (1886), Л. Торки (1890) и Г. Ст. 
Чемберленомъ (1894); кромѣ того см.: 
Рг. ЭДеігвсЬе „Біе ОеЪигі дег Тгйдо- 
діе аиз дет Оеізіе дег Мизік" (1872), 
Ед. ЗсЬигё „Ье дгате тивісаі* (1875. 
2 т.), АИг. Егпзі „Ь’оеиѵге де \Ѵ.“ 
(Ь’оеиѵге роёіічие 1893), А. Ьаѵідпас 
„Ьеуоуа^е агіізйдие ѢВаугеиШ* (1897), 
Н. ѵ. Ви1о\ѵ „йЬег В. \Ѵа$пег8 Раиві- 
оиѵегіиге" (1860), многочисленныя 
статьи Ганслика о В. въ разныхъ то¬ 
махъ „Модегпе Орег“^оЫ „ВееШоуеп, 
ТУадпег, ЬІ82І“ (1874), МаугЪег^ег „Біе 
Нагтопік К. \Уа&пегз“ (1882), Е. Казіг 
пег „ВгіеГе В. \Ѵ а^пегв ап зеіпе 2еВ- 
депоззеп" (отъ 1830 — 83, но не пол¬ 
ностью), N. Оезіѳгіеіпз „Каіаіо# еіпѳг 
\Ѵа8пег-ВіЫіоШек“ (1882—95,4 т.; онъ 
содержитъ 10180 номеровъ!), КйгзсЬ- 
пегв „"^а^пег-ЛаЬгЪисЬ" (1886) и т. д. 
Срв. также „Зіидіеп йЬег ЧУадпегв 
Топдгатеп" М. Кюффѳрата въ журналѣ 
„(Іиіде тизісаі" (также отдѣльно). На 
рус. яз. неболып. біографія В. состав¬ 
лена Базуновымъ, изд. Павленкова). 
Николай Эстерлейнъ (ум. въ окт. 

1898 въ Вѣнѣ) основалъ въ 1884 ваг¬ 
неровскій музей — собраніе всевоз¬ 
можныхъ предметовъ, имѣющихъ от¬ 
ношеніе къ В. (АУадпѳгіапа); музей 
этотъ въ 1897 пріобрѣтенъ былъ го¬ 
родомъ Эйзенахомъ. 
Какъ композиторъ В. пережилъ про¬ 

цессъ развитія, который можно под¬ 
раздѣлить на нѣсколько рѣзко отли- 
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чающихся стадій: періодъ „ученія*, 
когда онъ не проявилъ еще самостоя¬ 
тельности и оригинальности (до „Ріен¬ 
ци" включит.); періодъ свѣжаго, сво¬ 
боднаго творчества, не подчиненнаго 
рефлексі и („Морякъ-скиталецъ*, „Тан¬ 
гейзеръ*, „Лоэнгринъ*) и періодъ по¬ 
слѣдовательнаго проведенія реформа¬ 
торскихъ идей („Тристанъ*, „Мейстер¬ 
зингеры*, „Нибелунги*, „Парсифаль*). 
Не слѣдуетъ, однако, думать, что му¬ 
зыка третьяго церіода ниже по до¬ 
стоинствамъ, чѣмъ музыка второго; 
напротивъ, по интенсивности выра¬ 
женія, богатству гармоніи, ритмиче¬ 
ской характерности и утонченности 
инструментовки она превосходитъ по¬ 
слѣднюю; но зато она почти лишена 
свойственной абсолютной музыкѣ 
способности производить впечатлѣніе 
внѣ сцены. Отдѣльные номера, настоя¬ 
щіе перлы мелодическаго творчества 
(„Ргеізііеб* въ „Мейстерзингерахъ*, 
„ІлеЬезІіесі* въ „Валькиріи*) состав¬ 
ляютъ, конечно, исключеніе. Во вся¬ 
комъ случаѣ В. достигъ здѣсь именно 
того, чего хотѣлъ: вѣдь музыка его 
и должна была производить впечат¬ 
лѣніе не сама по себѣ, а лишь въ со¬ 
четаніи съ поэтическимъ замысломъ 
и сценой. Трудно, конечно, помочь 
тому, кто не хочетъ понять величія 
в-овской идеи—отказаться отъ деше¬ 
выхъ средствъ выраженія ради един¬ 
ства цѣлаго въ драматически-музы- 
кальн. произведеніи. Индй вопросъ— 
оправдывается-ли этой идеей исклю¬ 
чительная комбинація факторовъ, пу¬ 
щенныхъ въ оборотъ В-мъ; не являет- 
ся-ли нагроможденіе поэтическихъраз- 
сужденій, глубокомысленныхъ фразъ 
и стремительныхъ драматич. идей, ко¬ 
торое отличаетъ оперы В. отъ другихъ, 
предпочтеніемъ поэзіи въ ущербъ му¬ 
зыкѣ; не можетъ-ли быть съ равнымъ 
правомъ противопоставлена такому 
произведенію опера болѣе лирическа¬ 
го характера, предоставляющая му¬ 
зыкѣ болѣе широкое, пѣснеобразное 
развитіе? Вопросъ этотъ разрѣшитъ 
только время; да оно уже и разрѣ¬ 
шаетъ его, такъ какъ напр. оперы 
Моцарта нисколько не потеряли отъ 
существованія вагнеровскихъ. Такихъ 
оперъ какъ „Цирюльникъ* Россини, 
„Царь* и „^іИзсШл“ Лортцинга, 
„Почтальонъ* Адама и многихъ дру¬ 
гихъ произведеній, принадлежащихъ 
къ веселому жанру, реформа В. почти 

совсѣмъ не касается; впрочемъ въ но¬ 
вѣйшихъ комическихъ операхъ ясно 
замѣтно вліяніе вагнеровской мане¬ 
ры письма. Даже оперы Глюка ни¬ 
сколько не противорѣчатъ тенденці¬ 
ямъ В., съ чѣмъ послѣдній самъ со¬ 
глашается. Смертельный ударъ былъ 
нанесенъ лишь ложному пафосу но¬ 
вѣйшей итальянской и французской 
большой оперы, противъ которой глав¬ 
нымъ образомъ и были направлены 
нападки В.. Срв. Драматвч. музыка, Опера, 

Абсолютная музыка н пр.—9) Іоганна (ЯX- 

манъ-В.), племянница Рихарда В., 
дочь опернаго пѣвца Альберта В. 
(1799—1874), извѣстная оперная пѣ- * 
вица и трагич. актриса, род. 13 окт. 
1828*въ деревнѣ близь Ганновера, ум. 
16 окт. 1894 въ Вюрцбургѣ; еще ребен¬ 
комъ выступала на сценѣ въ Вюрц¬ 
бургѣ и Бернбургѣ, пѣла въ 1844 въ 
Дрезденѣ (создала роль Елизаветы въ 
„Тангейзерѣ*), въ 1846—48 ва средства 
дрезденскаго интенданства училась у 
Віардо-Гарсіавъ Парижѣ, въ 1849 полу¬ 
чила ангажементъ въ Гамбургѣ, а въ 
1850 въ Берлинѣ, гдѣ до 1862 остава¬ 
лась однимъ изъ лучшихъ украшеній 
придв. оперы (съ 1853 камеръ-пѣвица). 
Въ 1859 вышла замужъ за ландрата 
Яхмана. Потерявъ въ 1861 внезапно го¬ 
лосъ, В.-Я. втеченіѳ слѣдующихъ де¬ 
сяти лѣтъ перенесла свою дѣятель¬ 
ность на драматическое поприще. Въ 
1872 она сошла со сцены, но пѣла 
еще въ 1872 (въ 9-й симфоніи) и 1870 
(Швертлейта и первая Норна) въ Бай¬ 
рейтѣ, по особому желанію Вагнера. 
Въ 1882 — 84 состояла учительницей 
драматическ. пѣнія при мюнхенской 
корол. музык. школѣ, а послѣдніе 10- 
лѣтъ жизни прожила въ Берлинѣ.— 
10)Герритъ Антони Александръ, 
род. 8 марта 1862 въ Амстердамѣ, ум. 
24 нояб. 1892 въ Антверпенѣ, ученикъ 
Г. Фр. Р. Брандтсъ-Бойса и антвер¬ 
пенской музыкален, школы, дирижеръ 
Апілѵегрзсіі Маппепкоог и нѣмецкаго 
ЬіебегіаГеІ тамъ-же, композиторъ („Ва- 
ЬуІопізсЬебеѵап^епіз* по псал. 136-му, 
для соло, хора и оркестра, „Ьепіегапд* 
д. хора и оркестра) и т. д.—И) Зиг¬ 
фридъ, сынъ Рих. В., род. 6 іюня 1860 
въ Трибшенѣ близь Люцерна, изучалъ 
въ Шарлоттенбургѣ и Карлсруэ архи¬ 
тектуру (мавзолей дѣда его, Франца 
Листа въ Байрейтѣ, его произведеніе), 
но затѣмъ перешелъ къ изученію му¬ 
зыки подъ руков. Гумпердинка и Кни- 
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8е. Съ 1894 исполнялъ должность по¬ 
мощника дирижера въ Байрейтѣ, а 
затѣмъ, послѣ нѣкоторой дирижерской 
практики, съ 1896 занимаетъ мѣсто 
дирижера на байрейтскихъ представ¬ 
леніяхъ. Въ качествѣ композитора вы¬ 
ступилъ съ симфония, поэмой „8еЬп- 
зисМ* (1895) и операми „Бег В&геп- 
Ъаиіег" (Мюнхенъ, 1899) и „Неггод 
УУПсНап#" (Мюнхенъ. 1901). 
Вайссель (\ѴаІ8зе1, ДУаіввеІіив), Ма- 

тьясъ, виртуозъ на лютнѣ во Франк¬ 
фуртѣ на О., род. въ Бартенштейнѣ 
въ Пруссіи; издалъ табулатурный 
сборникъ для лютни: „ТаЬиІаіига соп- 
ііпепз сапііопез 4, 5 еі 6 ѵосит іезіи- 
сііпі аріаіаз иі; зип<; ргаѳатЪиІа, рЬап- 
іазіае, сапііопез дегтапісае, ііаіісае, 
&а11ісае еі Іаііпаѳ, Раззатезіае, Оа- 
§1іаг<3ае ві СЬогеае“ (1573). Второй 
сборникъ: „ТаЬиІаіига оЛег Ьаиіеп- 
Ъисп аііегіеу кйп8і1ісЬег Рг&атЪиІа, 
аиззегіезепег іеиівсЬег шхі роІпівсЬег 
Тйпігѳ, Равзатегел еіс." (1592), вѣро¬ 
ятно есть 2-е изданіе перваго. 
Вакернагель (\Ѵаскегпа^е1), Фи¬ 

липпъ, извѣстный историкъ лите¬ 
ратуры, род. въ 1800 въ Берлинѣ, 
ум. 20 іюня 1877 въ Дрезденѣ. Его 
библіографическіе труды по исторіи 
нѣмецкаго церковнаго пѣснопѣнія: 
„Баз ДеиізсЬе КігсЬепііей ѵоп ЬиіЬег 
Ъіз N. Негтапп" (1841, 2 тома), „Ві- 
Ыіо§гарЪіѳ (іез сІеиізсЬеп КігсЪепІіеЯез 
іт 16. ЛаЬгЬ." (1855) и „Баз ЯеиізсЬе 
КігсЬепІіеЯ ѵоп (іеп аііезіеп 2еііеп Ъів 
ги Апіап§ (іез 17. ЛаЬгЬ." (1863-77,5 т.). 
Ваккаи (Ѵассаі), Николо, оперный 

композиторъ и учитель пѣнія, род. 15 
марта 1790 въ Толентино, ум. 5 авг. 
1848 въ Пезаро. В. въ юности пере¬ 
селился съ своими родителями въ Пе¬ 
заро, гдѣ получилъ первоначальное 
музык. образованіе, отправился за¬ 
тѣмъ въ Римъ, чтобы сдѣлаться юри¬ 
стомъ, но вскорѣ предпочелъ музыку, 
сдѣлался ученикомъ Яннакони по 
контрапункту и кромѣ того въ 1812 
изучалъ оперную композицію подъ 
руководствомъ Паэзіелло въ Неаполѣ. 
Первая опера В. была: „I зоіііагі сіі 
8согіа“ (Неаполь, Теаіго пиоѵо 1815). 
Оперы и балеты В. имѣли мало успѣ¬ 
ха въ Неаполѣ и Венеціи, а потому 
онъ уже въ 1820 посвятилъ себя пре¬ 
подаванію пѣнія (въ Венеціи, Тріестѣ, 
Вѣнѣ). Новыя попытки поставить опе¬ 
ры въ Пармѣ, Туринѣ, Миланѣ, Ве¬ 
неціи и пр. не были въ состояніи до- 
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ставить В. прочный успѣхъ, хотя нѣ¬ 
которыя изъ его оперъ, особенно „Оіи- 
Ііеііа е Котео" (Миланъ 1825), про¬ 
извели хорошее впечатлѣніе. Ввиду 
этого В. отправился въ 1829 въ Па¬ 
рижъ, а въ 1832 въ Лондонъ и со¬ 
ставилъ себѣ въ этихъ городахъ ре- 
путацію отличнаго учителя пѣнія. 
Нѣсколько лѣтъ спустя В. вернулся 
въ Италію, написалъ еще нѣсколь¬ 
ко оперъ, имѣвшихъ сомнительный 
успѣхъ, и въ 1838 сдѣлался преемни¬ 
комъ Базили въ качествѣ профессора 
композиціи и цензора (инспектора) 
при миланской консерваторіи и оста¬ 
вался на этой должности до самой 
смерти. Кромѣ 17 оперъ (послѣдняя 
„Ѵіг^іпіа", 1845 для Рима) и 4 бале¬ 
товъ В. написалъ довольно много кан¬ 
татъ (между прочимъ, въ сотрудни¬ 
чествѣ съ Коппола, Доницетти, Мер- 
каданте и Пачини, траурную кантату 

і-на смерть Малибранъ, 1837), а также 
I произведенія церковной музыки, аріи, 
дуэты, романсы и два руководства 
пѣнія: „Меіосіо ргаіісо сіі сапіо ііа- 
Иапо рег сатега" (очень распростра¬ 
нено) и „21 агіеііе рег сашега, рег 
Гіпзе$патепіо <1е1 Ьеісапіо ііаііапо*. 
Вексель, Платонъ Львовичъ’, 

род. 14 авг. 1844 въ Стрѣльнѣ. На¬ 
писалъ на португальскомъ языкѣ: 
біографію Глинки, „А тизіса ет Рог- 
Ін@а1“, „ Езішіоз зоЪге а тизіса ет ѵ 
Рогіи^аі*; на нѣмец. яз. „АЪгі88 сіѳг 
ОезсЬісЬіе бег рогіи^іезівсЬеп Мизіка. 
Кромѣ того В. съ'1880 втеченіи мно¬ 
гихъ лѣтъ состоялъ музык. рецензен¬ 
томъ газеты „<Іоигпа1 <іѳ 8і.-Рёіег- 
зЬоигд и съ 1883 сотрудничалъ въ 
„Музыкал.-Театральн. Вѣстникѣ".Въ 
наст, время состоитъ директоромъ 
Канцел. Мин. Имп. Двора. (В ). 
Ваксманъ (УГасЬвтапп), Іоганнъ 

Якобъ, род. въ 1791 въ Утмёденѣ, 
ум. 25 іюля 1853 въ Бамбергѣ; собор¬ 
ный капельмейстеръ, учитѳль.музыки 
въ семинаріи и дирижеръ муз. обще¬ 
ства въ Магдебургѣ. Издалъ рядъ эле¬ 
ментарныхъ руководствъ для школь¬ 
наго пѣнія: „РгакІізсЬѳ 8т$зсЬи1ѳ“, 
„ОезапдЯЪеі Гиг Еіетепіагкіаззеп “ 
(1822), „ОезапдЙЪеІ іп 2ііГѳт“ (1827), 
„Ѵіегвіітті&е ЗсЬиІдѳзйпде" (1840), а 
также „Е1етеіііаг8с1іи1ѳ Гііг Ріапо- 
іогіе", „Аііаг^ѳзйпдѳ" и „СЬогаітеіо- 
<1іеп гит Мадсіеѣиг#. Оезап^ЪисЬ". 
Валантнно (Ѵаіепііпо), Анри Жю- 

стенъ АрманъЖозефъ,род. 14 окт. 
13 
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1785 въ Лиллѣ, ум, 28 янв. 1856 въ 
Версалѣ. В. былъ зятемъ Дерсюи, бла¬ 
годаря которому переселился въ Па¬ 
рижъ и сдѣлался въ 1820 вторымъ 
капельм., а въ 1824, чередуясь съ Га- 
бенекомъ-первымъ капельм. Большой 
оперы; въ 1831—37 былъ капельм. ко- 
мич. оперы, въ 1837 основалъ первые 
популярные концерты классической 
музыки при 8а11ѳ 8і. Нопогё (8а11е Ѵа* 
Іеліілі), но уже вѣ 1841 долженъ б,ылъ 
бросить эту затѣю, такъ какъ кадрили 
всякихъ Мюзаровъ и Тольбековъ оттер¬ 
ли симфоніи на задній планъ. Съ тѣхъ 
поръ В. жилъ на покоѣ въ Версали. 

ІѴа1<ШдІ6 см. Лѣсная флейта. 

Валеви (Ѵаіезі), Іоганнъ Эвані е- 
листъ (собств, Валлисгаузеръ [\Ѵа1- 
ІізЪалзѳг], прозванный В.), род. 28 апр. 
1735 въ Унтергаттенгофенѣ (Баварія), 
ум. въ 1811 въ Мюнхенѣ, пріемный 
сынъ пастора графа Вальвазони, уче¬ 
никъ Камерлоэра въ Мюнхенѣ, гдѣ 
онъ собственно готовился къ ученой 
карьерѣ. Въ 1754 В. сдѣлался пѣв¬ 
цомъ при дворѣ кпязя-епископа Фрей- 
зингскаго, въ 1755 пѣлъ въ Амстер¬ 
дамѣ и Брюсселѣ, въ 1756 былъ пѣв¬ 
цомъ при дворѣ герцога въ Мюнхе¬ 
нѣ, пѣлъ съ большимъ успѣхомъ на 
сценахъ Италіи, Праги и Дрездена. Съ 
1778 В. не пользовался больше отпу¬ 
сками и пѣлъ уже только въ Мюн¬ 
хенѣ до 1798, когда получилъ пенсію. 
Самымъ знаменитымъ ученикомъ В. 
былъ Адамбергеръ(см.). Сынъ его (Іо¬ 
сифъ, 1778—1807) и дочери (Магда¬ 
лена [КШ], Анна, Текла [Бе&еіе] и 
Крѳсценція) пѣли на сценѣ. 
Валенте, Антоніо (іі сіесо —слѣ¬ 

пой), одинъ изъ самыхъ старинныхъ 
органистовъ, написалъ: „Ѵегзі зрігі- 
іиаіі зорга іиііѳ 1е лоіѳ солбіѵегзі са- 
ргіссі рег зиолаг ледіі ог&алі" (Не¬ 
аполь, 1580). 
Валентина (Ѵаіеліілі), 1) Джо¬ 

ванни, около 1616 былъ органистомъ 
при дворѣ эрцгерцога Фердинанда въ 
Грацѣ, а по вступленіи послѣдняго 
на престолъ, органистомъ при импе¬ 
раторскомъ дворѣ, знаменитый учи¬ 
тель игры на органѣ; написалъ: „Мо- 
іеШ а 6 ѵосі“ (1611), 5 книгъ мадри¬ 
галовъ на 3—11 голосовъ съ инстру¬ 
ментами (...[1619], 1616,...., 1621, 1625), 
„МизісЬѳ а 2 ѵосі соі Ьавао рег ог&а- 
по“ (1622); 4—8 глсн. С алгол і рег 80- 
паг обозначены въ каталогѣ Ал. Вин- 
чѳнти 1639 (16197). Другія, болѣе круп- 

Валласъ. 

ныя произведенія (мессы, Ма^ліЙсаі, 
ЗіаЪаі) остались въ рукописи. Въ Кас¬ 
селѣ хранятся рукописи 4—5 глсныхъ 
сонатъ (они полны гармоническихъ 
вольностей; срв. „Біе елЬагтопізсііе 
8олаіе“ въ статьѣ Римана „Аііе Кат- 
тегтизік") и „ Ѵезрегае тіе^гаѳ бе 
ботіліса а 4".—2) Пьетро Франче¬ 
ско, выдающійся композиторъ рим¬ 
ской школы, ум. въ 1654 въ Римѣ; 
написалъ: „Салоле.... ворга 1е рагоіе 
беі 8а1ѵе Ке^іла, Шоз іиоз шізѳгісог- 
без осиіоз аб поз сопѵегіе’, соп 1е гі- 
зоіиііопі а 2, 3, 4 е 5 ѵосі“ (1629, ка¬ 
нонъ съ болѣе чѣмъ 2000 различныхъ 
разрѣшеній; тема помѣщена въ „Ми- 
зигдіа", I, 402 Кирхера), „Салоле пеі 
побо бі 8а1ошолѳ а 96 ѵосі (1631, так¬ 
же у Кирхера), „Сапопе а 6, 10, 20 
ѵосі" (1645), двѣ „Раѵоіе" (сценич. 
произведенія, оперы): „ЬаМііга" (1654) 
и „Ьа ігалзГогтагіоле бі Байіѳ" (1654), 
обѣ съ интермеццо. Наслѣдниками 
В. были кромѣ того изданы: 2 книги 
5-глсныхъ мадригаловъ съ В. с. аб 
НЪ. (1654, согласно помѣткѣ на обо¬ 
ротѣ заглавнаго листа № 2 изъ 22 
посмертныхъ произведеній), 2 книги 
„Моіеііі аб ила ѵосѳ соп ізігоіпепіі" 
(1654), 2 книги 2—4-глсн. мотетовъ 
(1655), 2 книги „Сапгопеііі зрігііиаіі 
а ѵосе зоіа" (1655), 2 книги такихъ-же 
на 2—3 голоса (1656), 2 другія на 
2—4 голоса (1656), „Сапопі тизісаіі" 
(1655, 155 страницъ), 2 книги 1—2 
глсн. „МизісЬѳ зрігііиаіі рег Іа паіі- 
ѴІІ& бі N. 8. Сезй-Сгізіо" (1657), 2 кни¬ 

ги „СапгОпі, зопеііі ѳб агіѳ а ѵосе зо¬ 
іа® (1657), ’4 книги „СапгопеШ еб 
агіе а 1, 2 ѵосі" (1657) и 2 книги 2—4 
глсн. литаній и мотетовъ. Нѣсколько 
теоретическихъ сочиненій В. о музы¬ 
кѣ хранятся въ рукописяхъ въ би¬ 
бліотекѣ Барберини въ Римѣ.—3) В а- 
лѳнтино Урбани, прозванный В., 
знаменитый кастратъ (альтъ), пѣлъ 
съ 1707—14 въ Лондонѣ.—4) Джу¬ 
зеппе, скрипачъ и талантливый ком¬ 
позиторъ, служилъ около 1735 при 
дворѣ во Флоренціи; написалъ: „12 зіл- 
Іоліе а 2 ѵіоіілі е ѵіоіолсеііо", „7 Ы- 
гаггегіе рег сашега а 2 ѵіоііолі е ѵі- 
оіолѳ", „12 іаліазіе а 2 ѵіоіілі ѳ ѵіоіол- 
сеііо", „8 ібее ба сатега а ѵіоііло е 
ѵіоіолсеііо", „12 8олаіѳ а 2 ѵіоіілі е 
ѵіоіоле", „Солсегіі а 4 ѵіоіілі, аііоѵіоіа, 
ѵіоіолсеііо ѳ Ьаазо соліілио", скрип, 
сонаты съ басомъ и еще 10 Солсегіі. 
Валлаеъ (\Ѵа11асе), см. Уоллэсъ. 
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Валляшекъ(\Ѵа11азс1іек), Рихардъ, 
Ог. ^иг. еі рЫІ., доцентъ по кафедрѣ 
музыкальной науки при вѣнскомъ у ни- 
верситетѣ,авторъ содержательной кни¬ 
ги „Музыкальная эстетика" (АезіЪеіік 
<1ег Топкипзі, 1896/, написалъ также 

■статью о музыкѣ у дикихъ племенъ 
(„Ргітіііѵе тизіс“, Лондонъ 1893) и 
нѣсколько цѣнныхъ работъ по физіо¬ 
логіи звука въ журналѣ „Ѵіегіеі- 
^аЬгзвсЪг. Г. М.ЛУД 1891 и 92. 

Валленштейнъ (ЛѴаІІепзіеіп), Мар¬ 
тинъ, піанистъ и композиторъ, род. 
22 іюля 1843 въ Франкфуртѣ н/М., ум., 
29 нояб. 1896 там&же; учился у А. 
Дрейшока, а также въ Лейпцигѣ у 
Гауптмана и Ритца; пріобрѣлъ во вре¬ 
мя своихъ многочисленныхъ концерт¬ 
ныхъ поѣздокъ значительную извѣст? 
ноетъ. Написалъ фп-ный концертъ 
(напечатанъ), увертюру, оперу „ Ьаз 
Тевіатѳпі* и пр. 
Валлерштейнъ (\Ѵа11егзіеіп), А н- 

тонъ, скрипачъ и популярный ком¬ 
позиторъ танцевъ, род. 28 сент. 1813 
въ Дрезденѣ, ум. 26 марта 1892 въ 
Женевѣ, концертировалъ съ дѣтскаго 
возраста, въ 1829 сдѣлался членомъ 
дрезденской придворной капеллы, въ 
1832—41 въ Ганноверѣ и жилъ съ 
тѣхъ поръ, давая частные уроки, глав¬ 
нымъ образомъ въ Ганноверѣ, а съ 
1858 въ Дрезденѣ. В. написалъ около 
300 номеровъ легкой танцов. музыки, 
я также нѣсколько романсовъ и ва¬ 
ріацій для скрипки съ орк. (ор. 2). 
Валливеръ (ЛѴаШвег), Кристофъ 

Томасъ, род. въ 1568 въ Страсбургѣ, 
профессоръ, викарій и капельмей¬ 
стеръ при соборѣ, церкви св. Ѳомы и 
при университетѣ въ Страсбургѣ, ум. 
26 апр. 1648; написалъ: „СЬогив пи- 
Ъіит ех АгізіорЬапіз сотоейіа ай 
аециа1е8 сотрозііив, еі Сііогі тизіеі 
поѵі Еііае йгатаіі засго-іга&ісо ассо- 
тойаіі" (1613); 4—6-глсные хоры къ 
трагикомедіи „СЪагік1е8“ (1641, для 
студентовъ); „СаіесЬеіісае сапііопез 
ойаеяие зрігііпаіез, Ьутпі еі сапііса 
еі тайгі§а1іа“ (1611); „Засгаѳ шойиіа- 
ііопез іп іееіит паііѵііаііз СЬгізіі", 
5-глсное (1613); „Ессіевіойіаѳ, й. і. Кіг- 
сЬепдевйпде ойег Рзаітеп Баѵійз, 
пісЬі аііеіп ѵіѵа ѵосе, зопйет аисЬ 
тіі Іпэігитепіеп ѵоп 4—6 Зііттеп" 
<1614); „Ессіезіойіаѳ поѵае“, 4—7 
гленые (1625); „Неггп \Ѵі1Ье1т 8а11и- 
віеп ѵоп Вагіаз ТгіитрЬ йев Оіаиѣѳпз* 

(1627), а также теоретическое сочи¬ 
неніе: „Мизісае йдигаііз ргаесеріа Ъге- 
ѵіа.... еіс.“ (1611). 
Валлисгауаеръ (\Ѵа11ізЬаизег), см. 

Валези. 
Валлотти (Ѵаііоііі), Франческо 

Антоніо, отличный органистъ, ком¬ 
позиторъ и выдающійся теоретикъ, 
учитель аббата Фоглера, Саббатини 
и др., род. 11 іюня 1697, ум. 16 янв. 
1780 въ Падуѣ. Будучи монахомъ- 
францисканцемъ В. уже 25 лѣтъ отъ 
роду сдѣлался ученикомъ Калегари 
въ Падуѣ, а въ 1728 получилъ тамъ- 
же мѣсто капельмейстера при церкви 
св. Антонія и занималъ его до самой 
своей смерти. В. въ свое время счи¬ 
тался однимъ изъ самыхъ выдаю¬ 
щихся церковныхъ композиторовъ. 
Онъ показывалъ Бёрнею два шкапа, 
наполненныхъ своими сочиненіями; 
напечатаны-же были только: 4-глсн. 
„Кезропвогіа іп рагазсеѵе", „Вевроп- 
зогіа іп заЪЪаіо запсіо*, „Эевропзо- 
гіа іп Соѳпа Бошіпі" и его съ боль¬ 
шой ученостью составленное теорети¬ 
ческое сочиненіе „БеНа зсіепга іеогі- 
са е ргаііса йеііа шойегпа шизіса“ 
(1779); сочиненіе это должно было со¬ 
ставить первый томъ обширнаго уче¬ 
нія о композиціи. Саббатини пред¬ 
ставилъ очеркъ системы своего учи¬ 
теля въ своей книгѣ „Ьа ѵега ійеа 
йеііе шиѳісаіі пишегісЬѳ зі#паіиге“. 
В. выводитъ вполнѣ правильно пол¬ 
ную мажорную гамму изъ болѣе вы¬ 
сокихъ тоновъ натуральной гаммы 
(причемъ онъ исключаетъ 7-й, 11-й, 
13-й, 17-й и т. д., какъ чуждые нашему 
строю), а именно изъ обертоновъ 24-го, 
27, 30, 32, 36, 40, 45, 48 (если за пер¬ 
вый, исходный тонъ принять 4С, то 
этимъ цифрамъ будутъ соотвѣтство¬ 
вать тоны: &2 а2 Ь2 с8 й3 е|* Яз3 д3). 
Это правильное опредѣленіе тоновъ 
было, впрочемъ, установлено еще за¬ 
долго до В.; стремленіе-же его выве¬ 
сти эту гамму изъ ряда обертоновъ, 
созвучащихъ съ основнымъ тономъ 
4С очевидно безосновательно, такъ 
какъ тоника ея не с, а Выводя 
минорный аккордъ изъ взятыхъ въ 
обратномъ видѣ соотношеній ряда 
обертоновъ, В. держится взглядовъ 
Рамо или Царлино. Центромъ тяже¬ 
сти практической музыкальной си¬ 
стемы В. является его ученіе объ 
обращеніи аккордовъ, которое онъ че¬ 
резъ Калегари заимствовалъ у Рамо. 
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Ѵаіог (лат.; ит. Ѵаіоге)—значеніе, 
длительность (нотъ), см. Іпіегег ѵаіог. 
УоІ8&(ит.; фр. Ѵаізе; нѣм. \Ѵа1гег)— 

вальсъ (см.); ѴаІвеМе—маленькій, ми¬ 
ніатюрный вальсъ; вальсикъ. 
Валторна (ит. Сото, фр. Сог, нѣм. 

и англ. Нот), извѣстный мѣдный 
духовой инструментъ, превосходящій 
всѣ остальные мягкостью тона; кро¬ 
мѣ натуральной в. ОУаІсШогп, Сото 
<іі сассіа, Сог сіе сЬаззе, РгепсЫюгп) 
употребляется (и въ послѣднее вре¬ 
мя пріобрѣла исключительное господ¬ 
ство) в. съ вентилями. Вентилями на¬ 
зывается механизмъ, удлинняющій 
звуковую трубку посредствомъ ввода 
кронъ (добавочн. трубокъ), или-жѳ—по 
новой, къ сожалѣнію еще не введен¬ 
ной въ Германіи, системѣ Ад. Сак¬ 
са („укорачивающіе вентили", Різіопз 
іпбёрепсіапія, ЕіпгеІѵепШе, Ѵегкііг- 
гип^зѵепШе),—укорачивающій ее по- 

Валторна. 

средствомъ выключенія ббльшаго или 
меньшаго куска звуковой трубки и 
такимъ образомъ измѣняющій нату¬ 
ральную гамму инструмента (вентиль- 
горнъ). В. представляетъ собой такъ 
назыв. „полуинструментъ", т. е. обла¬ 
даетъ столь узкой мензурой (см.), что- 
самый низкій ея тонъ можно взять 
лишь съ большимъ трудомъ; хотя зву¬ 
ковая трубка валторны іп С имѣетъ, 
около 16 футъ длины (согнута въ 
кругъ), все-же самый низкій тонъ ея, 
которымъ можно увѣренно пользо¬ 
ваться—только воЬьмифутовое (боль¬ 
шое) С. Употребляемый нынѣ почти 
повсемѣстно вентильгорнъ (в. съ вен¬ 
тилями) относится къ числу транспо¬ 
нирующихъ инструментовъ; онъ зву¬ 
читъ на квинту ниже чѣмъ йотируется 
и, включая также неупотребительный 
низшій тонъ, обладаетъ слѣдующими 
16 первыми натуральными тонами: 

— 2 3 4 5 6 7 8 Ѳ 10 и 12 13 14 15 1в 

Звуки эти йотируются такъ (тоны, обозначенные звѣздочкой, не употреб¬ 
ляются на практикѣ): 

Т 3 4 6 
(посредствомъ 3-го вентиля) 

9 10 

Въ предѣлахъ каждой изъ этихъ пѳ- чистотой и легкостью, какъ и въ 
ремѣщенныхъ натуральныхъ гаммъ предѣлахъ первоначальной Р. Всѣ 
валторна дѣйствуетъ съ такой же тоны, получаемые при одновремен- 
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яомъ примѣненіи двухъ или даже 
всѣхъ трехъ вентилей, звучатъ нѣ¬ 
сколько выше, чѣмъ слѣдуетъ, при¬ 
чемъ погрѣшность возростаетъ въ 
слѣдующемъ порядкѣ: 1.+2. (безпо¬ 
лезно, ибо=3.), 2.+3., 1.+3., 1.+2.+3. 
Для быстрыхъ фанфаръ слѣдуетъ не¬ 
премѣнно ограничиваться одной изъ 
четырехъ вышеприведенныхъ нату¬ 
ральныхъ гаммъ. Тѣмъ не менѣе в-ѣ 
доступны всѣ хроматическіе проме¬ 
жуточные тоны, заключающіеся ме¬ 
жду уменьшенной квинтой (на полто¬ 
на ниже 2-го натуральнаго тона) и 
16-мъ натуральнымъ тономъ (Зг/2 ок¬ 
тавы), при весьма сносной интонаціи. 
Худшіе тоны—это тѣ, которые полу¬ 
чаются посредствомъ комбинаціи нѣ¬ 
сколькихъ вентилей; вотъ они: 

пишется: 
(1. + 2. + 3.) (1.+3.) (2.+3.) 

— Ѣф* — г- и тг 

звучитъ: 

^-—— . ■- _-!^і и 1 

--Л 
Эти недостатки в. съ вентилями по¬ 
буждаютъ композиторовъ и по сіе 
время писать иногда для натур, в., не¬ 
смотря на то, что послѣдняя примѣ¬ 
няется лишь въ немногихъ оркест¬ 
рахъ для старинныхъ симфоній; это 
игнорированіе практики находитъ 
свое оправданіе въ томъ разсчетѣ, 
что инструментальные мастера изо¬ 
брѣтутъ наконецъ, средство, чтобы 
на в. можно было чисто брать всѣ 
натуральныя гаммы, т. е. кромѣ 
таммъ Р, Б, Ез и Б, также и восемь 
остальныхъ. Задача эта на полови¬ 
ну разрѣшена уже Ад. Саксомъ: его 
в-ы іп Р исполняютъ чисто также и 
натуральныя гаммы Без, С и Н Вви¬ 
ду того, что число вентилей врядъ-ли 
можетъ быть еще увеличено (у Сак¬ 
са ихъ 6), разрѣшеніе задачи потре¬ 
бовало бы сооруженія втораго, 
ббльшаго или меньшаго, вида 
подобныхъ вентильгорновъ, а 
именно іп Н или В (высокій или низ¬ 
кій) съ натур, гаммами (Н), В, А, Аз, 
О и Різ. До введенія вентилей един¬ 

ственной возможностью для пополне¬ 
нія пробѣловъ натур, гаммъ было такъ 
наз. „закупориваніе" (Зіоріеп), т. е. 
пониженіе тона посредствомъ введе¬ 
нія ладони въ раструбъ, довольно пер¬ 
вобытный пріемъ, сильно измѣняю¬ 
щій качество тона и придающій ему 
глухость и сдавленность. Натураль¬ 
ные тоны, пониженные закупорива¬ 
ніемъ на полтона, еще могутъ быть 
свободно допущены къ употребленію; 
напротивъ того, пониженные на цѣ¬ 
лый тонъ—какъ это поневолѣ прихо¬ 
дилось дѣлать прежде, очень плохи. 
Однако для особыхъ эффектовъ „за¬ 
крытые" тоны в. примѣнялись съ 
успѣхомъ, въ особенности со временъ 
Вебера („Волшебный стрѣлокъ",сцена 
въ Волчьей долинѣ) и ничто не мѣ¬ 
шаетъ и въ будущемъ пользоваться 
эффектомъ закрытыхъ тоновъ на вен- 
тильгорнѣ, даже на протяженіи цѣ¬ 
лой гаммы. Классики писали для на¬ 
туральныхъ в. въ строяігь всѣхъ про¬ 
межуточныхъ ступеней начиная отъ 
высокаго В (звучитъ на цѣлый тонъ 
ниже, чѣмъ йотируется) и кончая низ¬ 
кимъ А (звучитъ на малую дециму 
ниже); впрочемъ, в-ы іп Різ и Сіз ка¬ 
жется не встрѣчаются. При этомъ 
они обыкновенно пользовались толь¬ 
ко объемомъ, заключающимся'между 
2 и 16 натуральными тонами; въ в-хъ 
высокихъ строевъ іп Аз, А и В объ¬ 
емъ былъ ограниченъ еще больше и 
не подымался выше 12-го натураль¬ 
наго тона. Въ оркестрѣ различаютъ 
первую и вторую в.; въ „большомъ 
оркестрѣ" в-ы дѣлятся на 2 группы, 
по двѣ в. въ каждой; первая группа 
(1-я и 3-я в.) считается какъ бы вы¬ 
сокой в., другая (2-я и 4-я) низкой. 
Первой в-ѣ легче даются высокіе то¬ 
ны, второй — болѣе низкіе; у первой 
болѣе узкій мундштукъ, у второй ши¬ 
ре. Середину мужду ними составляетъ 
введенный французскими валторни¬ 
стами въ употребленіе Сог шіхіе, для 
котораго трудны верхніе и нижніе то¬ 
ны, но за то имѣется большой сред¬ 
ній объемъ. Охотничій рогъ 16-го вѣка 
(какъ его описываетъ С. Вирдунгъ 
[1511]) былъ еще примитивнымъ ма 
ленькимъ инструментомъ. Въ 1630 во 
Франціи появились большіе охотничьи 
рога (Тгошрев сіе сЬаззѳ); первая пар¬ 
титура, въ которой они встрѣчаются— 
„Ргіпсѳзве 6’ЕМѳ" Люлли (1664). Въ 
1753 Гампедь въ Дрезденѣ изобрѣлъ 
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закрытые тоны и въ 1760 примѣ¬ 
нилъ къ валторнѣ кроны, употребляв¬ 
шіяся до того только для трубы; въ 
это же время Гальтенгофъ снабдилъ 
ее задвижкой, служащей для настраи¬ 
ванія (бііттги#). Первымъ виртуо¬ 
зомъ на в. былъ Родольфъ въ Пари¬ 
жѣ (1765). Вентильгорнъ — изобрѣ¬ 
теніе силезцевъ Блюмеля и Штёльцля 
(1815); в. съ 3 вентилями существуетъ 
лишь съ 1830.—В. очень популярна 
какъ инструментъ - соло и хотя те¬ 
перь немного валторнистовъ-виртуо¬ 
зовъ, дающихъ концерты, но всеже 
въ оркестровыхъ произведеніяхъ и 
операхъ встрѣчаются довольно ча¬ 
сто болѣе или менѣе длинныя соло 
для в. Знаменитые в-нисты виртуозы: 
Родольфъ, Марешъ, Штихъ (Пунто), 
Лебренъ, Домнихъ, Дювернуа, I. К. 
Вагнеръ, Амонъ, Беллоли, Кернъ, 
Штёльцль, Арто, Мѳйфридъ, Галлей, 
Допра, семейство Шункѳ, Линднеръ, 
Гумбертъ и пр. Хорошія школы для 
в. написали: Домнихъ, Дювернуа, До¬ 
пра, Гумбертъ, О. Францъ. Изъ не 
особенно богатой литературы для в. 
слѣдуетъ отмѣтить 3 концерта для в. 
Моцарта, а также „Оиабгирѳікопгегі" 
для 4*хъ в. (ор. 8о) Шумана. 

Вальдегое ОУаЫегеее), Павелъ, 
графъ фонъ, род. 3 сент. 1831 въ 
въ Потсдамѣ, въ 1848—71 былъ прус¬ 
скимъ офицеромъ, а съ тѣхъ поръ по¬ 
святилъ себя вполнѣ музыкѣ, уча¬ 
ствуетъ въ редакціи издаваемыхъ 
фирмой Брѳйткопфъ и Гертель пол¬ 
ныхъ собраній сочиненій Бетхове¬ 
на и Моцарта, издаетъ превосходное 
„Запипіип# тивікаІівсЬѳг Ѵогігй#еи 
(см.), сотрудникъ журнала „Ѵіегіеі- 
]аЬг88сіігШ;й МизікшввепзсЬаіі" и др. 

Вальдриги (ѴаЫгідЫ), Луиджи 
Франческо, графъ, род. въ Моде¬ 
нѣ въ 1837, ум. въ маѣ 189Ѳ тамъ-же, 
собралъ очень цѣнную коллекцію ста¬ 
ринныхъ музык. инструментовъ (бы¬ 
ла выставлена въ 1888 въ Болоньѣ) 
и завѣщалъ ее музею въ своемъ род¬ 
номъ городѣ. В. написалъ „ШсегсЬе 
виііа Ііиіегіа еі ѵіоііпегіа тобепезе 
апйса е тобегпа" (1878), „>ТотосЬе- 
1іиг$о#гаЙа апііса е тобегпа" (1884, 
въ 3 частяхъ, цѣнные документы изъ 
архивовъ фамиліи Эсте), а также цѣ¬ 
лый рядъ брошюръ подъ общимъ на¬ 
званіемъ „Мивиг^іапа*. Кромѣ того 
В написалъ въ мемуарахъ Моден- 

Валькеръ. 

ской академіи статью о фаготѣ Афра- 
НІО (см.). Срв. Г&вдннн. 

Вальдштейнъ, графъ, см. Бетховенъ. 

Валькеръ (ЛѴаІскег), Эбсргардъ 
Фридрихъ, род. 3 іюля 1794 въ Кан- 
штатѣ, ум. 4 окт. 1872 въ Людвигсбур- 
гѣ; одинъ изъ самыхъ талантливыхъ 
и продуктивныхъ органныхъ масте¬ 
ровъ 19-го вѣка, былъ ученикомъ 
своего отца, искуснаго органнаго ма¬ 
стера въ Канштатѣ, въ 1820 основалъ 
свою фабрику въ Людвигсбургѣ и бла¬ 
годаря своимъ улучшеніямъ и даже 
важнымъ изобрѣтеніямъ въ техникѣ 
органнаго дѣла вскорѣ выдвинулся 
настолько, что фабрика его получи¬ 
ла всемірную извѣстность. Особен¬ 
ное значеніе имѣло сдѣланное имъ 
усовершенствованіе такъ называемой 
(1842) „Ке#е11а<1е“, изобрѣтенной въ 
1740 Гаусдёрферомъ; оно произвело 
цѣлый переворотъ въ конструкціи воз¬ 
душныхъ камеръ (>Уіпс11асІе), орган¬ 
ные мастера стали все болѣе и болѣе 
примыкать къ системѣ В. и переста¬ 
ли устраивать „ЗсЫеШабеп".— Пять 
сыновей Валькера: Генрихъ (род. 
10 окт. 1828), Фридрихъ (род. 17 
сент. 1829, ум. 6 дек. 1895), Карлъ 
(род. 6 марта 1845), Пауль (род. 31 
мая 1846) и Эбергардъ (род. 8 апр. 
1850) также посвятили себя сооруже¬ 
нію органовъ; два старшихъ были уже 
втеченіи 20 лѣтъ компаніонами отца, 
третій вступилъ въ дѣло послѣ его 
смерти, остальные двое теперь также 
участвуютъ въ дѣлахъ фабрики. Изъ 
многочисленныхъ (до 1894 уже 650) 
органовъ работы этой знаменитой-фа¬ 
брики отмѣтимъ органы: церкви св 
Павла во Франкфуртѣ н. М. 1833 (74 
гол.), „біійзкігсЬе“ въ Штутгартѣ 
1839 (74 гол.), церкви св. Петра п 
Павла въ Петербургѣ 1840 [1885 во¬ 
зобновленъ] (65 гол.), церкви св. Олая< 
въ Ревелѣ 1842 (65 гол.), Ульмскаго; 
собора 1856 (95 гол., послѣ возобнов¬ 
ленія въ 1890: 96 гол.), реставриро¬ 
ваннаго Франкфуртскаго собора 1891 
(60 гол.), концертнаго зала въ Босто¬ 
нѣ 1863 (86 гол.), протѳстан. церкви 
въ Мюльгаузенѣ 1866 (61 гол.), „Ѵо- 
ііѵкігсЬе" въ Вѣнѣ 1878 (61 гол.), со¬ 
бора въ Ригѣ 1885 (124 гол.), церкви 
св. Петра и Павла въ Гамбургѣ 1884 
(60 гол.), собора св. Стефана въ Вѣнѣ 
1886 (90 гол.), лютеране, церкви въ 
Гельсингфорсѣ 1891 (61 гол.), концерт¬ 
ный органъ въ Любекѣ 1894 (64 гол.)* 
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Вальнеръ (\Ѵа11пег), Леопольдъ, 
род. 27 нояб. 1847 въ Кіевѣ, живетъ 
съ 1866 въ Брюсселѣ, гдѣ пользуется 
популярностью какъ учитель музы¬ 
ки и писатель. Написалъ „Бе Іа Ма- 
ІЪёзіз <іап8 Іа шизнріе" (1891). 
Вальнёферъ (\Ѵа11пбГег), Адольфъ, 

род. 26 апр. 1854 въ Вѣнѣ, ученикъ 
Вальдмюллера, Кренна и О. Дессофа 
по композиціи и Рокитанскаго по пѣ¬ 
нію; обладалъ вначалѣ не особенно 
сильнымъ, но симпатичнымъ низкимъ 
баритономъ, былъ концертнымъ пѣв¬ 
цомъ въ Вѣнѣ, но съ 1880 сталъ пѣть 
теноровыя партіи, получилъ ангаже¬ 
ментъ, сперва въ городской театръ 
въ Ольмюцѣ, въ 1882 въ странствую¬ 
щій вагнеровскій театръ, а оттуда, 
вмѣстѣ съ Нейманомъ (см.) въ город¬ 
ской театръ въ Бременѣ и въ 1885 въ 
Прагѣ. Въ 1895 В. сдѣлался директо¬ 
ромъ Штетинскаго театра, а съ 1896 
гастролируетъ въ Америкѣ, Россіи 
(1896/7) и т. д. В. отличный компози¬ 
торъ романсовъ (романсы и баллады 
[„ОгаГ ЕЪегвіеіп®, „Бег Ѵоді ѵоп Теп- 
пеЪегд", „8сЬбп КоШгаи*®], также 
сборникъ „ХѴаІІпбіег АІЬшп®); кромѣ 
того онъ написалъ три произведенія 
для хора съ оркестромъ: „Біе Огепгеп 
бег МепзсЫіеіі" ор. 10, „Оегзргепг® 
ор. 26, „Бег Віитеп КасЬе® ор 31, а 
также оперу „Еббувіопе®, встрѣтив¬ 
шую хорошій пріемъ (Прага 1889). 
Вальпётъ (ЛѴаеІриі), Гѳндрикъ, 

фламандскій композиторъ, род. 26 окт. 
1845 въ Гентѣ, ум. 8 іюля 1885 тамъ-же, 
ученикъ брюссельской консерваторіи, 
въ 1866 получилъ римскую премію 
за фламандскую кантату „Не* \ѵоиб® 
(Лѣсъ); уже въ 1869 сдѣлался дирек¬ 
торомъ консерваторіи и капельмей¬ 
стеромъ въ Брюгге. Въ 1871 В. пере¬ 
селился въ Дижонъ, въ 1875 въ Гентъ, 
гдѣ былъ капельмейстеромъ Огапб 
(ЪШге, концертнымъ дирижеромъ и 
пр.; подъ конецъ состоялъ профессо¬ 
ромъ гармоніи при антверпенской кон- 
серват. В. пользуется въ своемъ отече¬ 
ствѣ извѣстностью какъ композиторъ. 
Изъ сочиненій его были исполнены 
или напечатаны: 4 симфоніи, нѣсколь¬ 
ко кантатъ („Бе ге^еп бег тѵарепз®, 
„Ьа расШсайоп бе Оапб®, „Метііп#®), 
торжеств, маршъ, романсы и пр. 
Вальсъ (№аЫв), Генрихъ, род. 27 

апр. 1853 въ Герисмюленѣ (Меклен¬ 
бургъ), основатель и дирижеръ „'ѴРаЫэ 
Бі1еМап*еп ОгсЬезкегѵегеіп* въ Лейп- 
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цигѣ и собственной музык. школы, со¬ 
ставитель многочисленныхъ инструк¬ 
тивныхъ изданій для скрипки и для 
фп., также небольшихъ школъ для 
флейты, кларнета, трубы и пр. Жена 
его, Агнес а, род. 24 сент. 1861 въ 
Лейпцигѣ, пѣвица и учительница 
пѣнія. 
Вальсъ (фр. Ѵаізе, нѣм. ЛѴ'аІгег, ит. 

Ѵаіза)-—современный танецъ съ такто¬ 
вымъ размѣромъ въ 8/4; его танцуютъ 
различнымъ образомъ, соотвѣтствен¬ 
но чему существуютъ и различные 
виды в-а, какъ композиціи: 1) Мед¬ 
ленный (болѣе старый) в. съ медленг 
ными па (л.=лѣвая, п.=правѣя нога) 

^ л. п. л. п. л. п. 

4 Г Г, ГIГ Гі Г 2) вѣнскій в*» 
быстрый, скользящій вальсъ съ па 
ф п. л. п. л. п. л. ц\ги\п или (такъ наз. & 

Л Л* п. п. 

2 іешрз) Ц5, |* | ^Большая 

часть такъ называемыхъ в., напи¬ 
санныхъ нашими лучшими современ¬ 
ными композиторами (Шопенъ, Листъ, 
Брамсъ, Чайковскій и пр.) предназна¬ 
чены не для танцовъ, а для концерт¬ 
наго или салоннаго исполненія (Ѵаі- 
ѳѳ сЪагасіёгізіщиѳ, Ѵаізе тёІапсЪоІі- 
^ие, Ѵаізе бе Ьгаѵоиг и пр ). Созда¬ 
телями настоящаго, танцовальнаго 
вальса считаются Іосифъ Лайнеръ и 
оба I. Штрауса (отецъ и сынъ). 
Вальтеръ (ЛѴаКег), 1) Игнацъ, 

извѣстный въ свое время теноръ и 
композиторъ, род. въ 1759 въ Радо- 
вицѣ въ Богеміи, ум. въ концѣ апрѣля 
1822 въ Регенсбургѣ; ученикъ капель¬ 
мейстера Штарцѳра въ Вѣнѣ, пѣлъ 
въ Прагѣ (1783), Майнцѣ (1789) и въ 
труппѣ Гроссмана (1793) въ Галлеи 
Бременѣ; послѣ смерти Гроссмана 
сталъ самъ во главѣ труппы и игралъ 
вмѣстѣ съ ней во Франкфуртѣ н. М. 
и въ Регенсбургѣ. В. написалъ около 
дюжины пьесъ съ пѣніемъ (Віпдзріеі) 
для своей труппы („Бег Аиздергіі#е11ѳ 
ТеиГеІ®, „25000 Оиібеп®, „Біе Ьбзе 
Ргаи®, „Бок*ог Раизі® и пр.), а также 
нѣсколько мессъ, кантату на короно¬ 
ваніе импер. Леопольда (1791), „8сЬі1- 
Іегз Тоіепіеіег“(1806), квартетъ д. арфы, 
флейты, скрипки, віолончели и пр. 
Жена его Юліана(урожд.Робертсъ) 
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была извѣстной пѣвицей.—2) Георгъ 
Антонъ, скрипачъ, родомъ нѣмецъ, 
ученикъ Р. Крейцера въ Парижѣ (1785) 
жилъ затѣмъ во Франціи (Руанъ и 
др.), написалъ струнные квартеты, 
тріо для 2 скрипокъ и басаибскрипич. 
сонатъ съ басомъ. — 3) Альбертъ, 
кларнетистъ, род. въ Кобленцѣ, зани¬ 
малъ съ 1795 различныя должности 
въ Парижѣ и написалъ: Био сопсег- 
іапі для 2 кларнетовъ, 6 квартетовъ 
для кл. и струннаго тріо, варіаціи для 
2 кл., а также мелкія пьесы для кл., 
флейты и пр. — 4) Августъ, компо¬ 
зиторъ, род. въ 1821 въ Штутгартѣ, 
ум. 22 янв. 1896 въ Базелѣ, первона¬ 
чально былъ въ выучкѣ у кондитера, 
но затѣмъ сдѣлался ученикомъ Зех- 
тера въ Вѣнѣ и съ 1846 былъ капель¬ 
мейстеромъ въ Базелѣ. Написалъ 
романсы, мужскіе хоры, также 3 струн¬ 
ныхъ квартета, октетъ для духовыхъ 
инструментовъ, симфонію и пр. Жена 
его (г-жа В. - Штраусъ) популярная 
концертная пѣвица. — 5) Вильямъ 
Генри, род. 1 іюля 1825 въ Ньюаркѣ 
(Нью-Джерсей), въ 1842 отправился 
въ Нью-Іоркъ, гдѣ сдѣлался органи¬ 
стомъ церкви св. Эпифаніи, затѣмъ 
еще при четырехъ другихъ. В. напи¬ 
салъ много произведеній церковной 
музыки (мессы, псалмы, Сотшоп- 
Ргауег шіЬ гііііаі 80п$, антемы, вег- 
ѵісез и пр.). Сынъ его Д жор жъ 
Вильямъ, род. 16 дек. 1851 въ Нью- 
Іоркѣ, въ свое время былъ №ип<1ег- 
кіші’омъ, учился у Пайне въ Бостонѣ 
и Уаррена въ Нью-Іоркѣ; съ 1822 
живетъ въ Вашингтонѣ. Отличный 
органистъ. — 6) Іосифъ, скрипачъ 
(1831—1875), учен. Мюнхен, консерв. и 
короткое время Беріо;съ 1859 концертм. 
и преподователь скрипич. игры при 
корол. музык. школѣ въ Мюнхенѣ.—7) 
Б е н н о, братъ предъидущаго, также 
скрипачъ, род. 17 іюня 1847 въ Мюн¬ 
хенѣ, ученикъ мюнхенской корол. 
музык. школы, съ 1863 членъ придвор. 
капеллы, съ 1875 преемникъ брата 
въ должности концертмейстера и пре¬ 
подавателя консерваторіи; концерти¬ 
ровалъ съ успѣхомъ въ южной Гер¬ 
маніи, Австріи, Швейцаріи и Америкѣ 
и пользуется репутаціей хорошаго 
концертмейстера и квартетиста. — 8) 
Густавъ, отличный пѣвецъ (теноръ), 
род. И февр. 1834 въ Билинѣ въ Бо¬ 
геміи. Окончивъ консерваторію въ 
Прагѣ, В. получилъ ангажементъ въ 

Брюннъ, а въ 1856 въ придвор. оперу 
в^ Вѣнѣ, гдѣ пользовался большой по¬ 
пулярностью, какъ первый лирическій 
теноръ и какъ концертный пѣвецъ. 
Въ 1887 сошелъ со сцены. Особенно 
былъ хорошъ какъ исполнитель ро¬ 
мансовъ.—9) Карлъ, род. 27 окт. 1862 
въ Крансбергѣ (Таунусъ), учился въ 
учительской семинаріи въ Монтабау- 
рѣ. Въ 1882—86 В. былъ учителемъ, 
въ 1888 онъ сдалъ экзаменъ въ школѣ 
церковной музыки въ Регенсбургѣ, 
затѣмъ занялъ мѣсто учителя, орга¬ 
ниста и регента хора въ Бибрихѣ н.Р., 
а въ 1893 получилъ мѣсто учителя 
музыки при семинаріи въ Монтабау- 
рѣ. В. написалъ нѣсколько церков¬ 
ныхъ и свѣтскихъ вокальныхъ и ин¬ 
струментальныхъ произведеній; кромѣ 
того онъ обладаетъ богатымъ музы¬ 
кально-историческимъ матеріаломъ 
изъ всевозможныхъ библіотекъ, со¬ 
стоитъ усерднымъ сотрудникомъ луч¬ 
шихъ музыкально-научныхъ журна¬ 
ловъ. Ему обязанъ также и этотъ сло¬ 
варь многими цѣнными свѣдѣніями. 
Вальтеръ (ЛѴаІіЬег), 1) Іоганнъ, 

другъ Лютера и одинъ изъ первыхъ 
лютеранскихъ церковныхъ компози¬ 
торовъ, судя по надгробной надписи 
род. въ 1496 въ деревнѣ близь Колы 
(? можетъ быть Готы) въ Тюрингіи, 
ум. въ 1570 въ Торгау, гдѣ былъ пѣв- , 
чимъ и въ 1525 капельмейстеромъ 
при дворѣ курфюрста саксонскаго. 
Въ 1530 капелла была распущена изъ 
финансовыхъ соображеній и уволен¬ 
ные пѣвчіе образовали Торгауское 
хоровое общество (церковнаго пѣнія), 
управлять которымъ продолжалъ В. 
Курфюрстъ по ходатайству Лютера 
назначилъ капеллѣ маленькую суб¬ 
сидію, а В-у городъ далъ занятіе кро¬ 
мѣ того при школѣ. Въ 1548 В, былъ 
приглашенъ въ Дрезденъ для орга¬ 
низаціи и управленія пѣвческой ка¬ 
пеллой, устроенной новымъ курфюр¬ 
стомъ Морицомъ Саксонскимъ; онъ 
оставался тамъ до 1554, затѣмъ по¬ 
лучилъ пенсію и вернулся въ Торгау. 
В. былъ приглашенъ Лютеромъ въ 
1524 въ Виттенбергъ для совмѣстной 
разработки нѣмецкой мессы. Онъ на¬ 
писалъ: „ОеуэіІісЬ Оезап^к-ВисЫеуп* 
(1514, 1525 и позже: самая старая про¬ 
тестантская книга церк. пѣснопѣній, 
4-глсная; недавно была вновь издана 
О. Каде); „Сапііо эеріега ѵосит іп 
Іаибет Бѳі оттроіепі-ів еі Еѵап^еШ 
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е)и8“ (1544); „Ма^пійсаі, 8 іопогиш* 
<1557); „Еіп пеѵез сЬпзШсЬев Біесі* 
(1561); „Еіп §аг зсЬбпег деізШсЬег 
ипб сЬгізіІісЬег Вег§кгеуеп“ (1561); 
„Боѣ ипсі Ргеіз <1ег ЬіштІізсЬеп Кипзі 
Мизіка" (1564) и „Ваз сІігізіІісЬ Кіп- 
сіегііеб Бг. Магііп ЬиІЬ&гз „ЕгЬаІІе 
ипз Негг Ьеі Веігіет ХѴогі".... тіі; еі- 
ІісЬеп ІаІеіпізсЬеп ипсі беиізсЬеп 8йп- 
§ѳп §ете!ігеіе1с“. (1566). Пьесы В. со¬ 
держатся въ большинствѣ сборниковъ 
Георга Рау, а также въ „Мопіап-Иеи- 
Ьегз Рзаітепѵегк" (1538) и „Рогзіегз 
Моіе11;еп8атт1ип§(1540).—2) Іоганнъ 
Якобъ, род. въ 1650 въ Виггерда 
близь Эрфурта, придворный музы¬ 
кантъ курфюрста саксонскаго (1676), 
позднѣе (1688) итальянскій секретарь 
при дворѣ курфюрста въ Майнцѣ, на¬ 
писалъ: „ЗсЪеггі (И ѵіоііпо зоіо* съ 
сопііпио и съ віолой или лютней ай 
ІіЬіІит (1676) и „Ногіиіиз сЬѳІісиѳ, 
ипо ѵіоііпо, биаЪиз, ІгіЪиз еі диатог 
зиЬіпбе сЬогбіз зігаиі зопапііЬиз Ьаг- 
топісе тобиіапбі" (1688), замѣчатель¬ 
ное произведеніе, послѣдній (28-й) но¬ 
меръ котораго: „Зегёпаіа а ипо сого 
(И ѵіоііпі, ог^апо Ігетоіапіе, сЬііагіпо, 
ріѵа, <Іие ІгошЬойі, е Іітрапі, Ига іе- 
ёезса, есі агра зтоггаіа рег ип ѵіо¬ 
ііпо зо1о“. В. былъ навѣрное для сво¬ 
его времени необыкновенный вир¬ 
туозъ, если былъ въ состояніи все 
это исполнить на одной скрипкѣ. 
Предшественникомъ ему въ подоб¬ 
ныхъ фокусахъ былъ, правда, Карло 
Фарина (1627; срв. \Ѵазіе1еѵгзкі, „Віе 
Ѵіоііпе ипсі іЬге Меізіег", 3-е изд. стр. 
59 и слд.).—3) Іоганнъ Готфридъ 
музыкальный лексикографъ и отлич¬ 
ный контрапунктистъ, род. 18 сент. 
1684 въ Эрфуртѣ, ум. 23 марта 1748 
въ Веймарѣ; ученикъ Якоба Адлун- 
га, Іог. Бернг. Баха и Кречмара въ 
Эрфуртѣ, въ 1702 былъ назначенъ 
органистомъ при церкви св. Ѳомы 
тамъ-же, а въ 1707 городскимъ орга¬ 
нистомъ въ Веймарѣ. В. былъ близ¬ 
кимъ родственникомъ I. С. Баха и 
очень подружился съ послѣднимъ во 
время его пребыванія въ Веймарѣ 
<1708—14, въ должности придворнаго 
скрипача). Впослѣдствіи дружба ихъ 
вѣроятно сильно остыла, т. к. въ лек¬ 
сиконѣ В-а Бахъ упоминается весьма 
кратко. Маттесонъ былъ очень высо¬ 
каго мнѣнія о В. и называетъ его 
„вторымъ Пахельбелемъ, если не пер¬ 
вымъ по искусству*. Не подлежитъ 

сомнѣнію, что Бахъ вынесъ много 
пользы для себя изъ знакомства съ 
В. В. былъ въ особенности мастеръ 
въ переложеніяхъ хораловъ для ор¬ 
гана и уступалъ въ этомъ только са¬ 
мому Ваху. Изъ произведеній его на¬ 
печатаны: фп-ный концертъ безъ со¬ 
провождена (1741), прелюдія и фуга 
(1741) и четыре хорала съ варіаціями; 
кромѣ того, большое число перело¬ 
женій хораловъ, фугъ, прелюдій и 
токкатъ сохранились въ рукописяхъ 
(въ берлинской библіотекѣ и въ ча¬ 
стныхъ рукахъ). Перу В. принадле¬ 
житъ также хоральная прелюдія „(Зой 
сіѳг Ѵаіег мѵгоЬп’ ипз Ъеі“, въ изданіи 
соч. Баха (УІ. № 24) Петерса. По сви¬ 
дѣтельству Маттесона В. самъ пере¬ 
ложилъ 119 хораловъ по манерѣ Па¬ 
хельбеля и собралъ большіе сборники 
хораловъ въ переложеніяхъ другихъ 
авторовъ; до насъ дошли пять сбор¬ 
никовъ въ автографѣ (Бахъ представ¬ 
ленъ въ нихъ весьма скудно). Но са¬ 
мое знаменитое произведеніе В.—его 
„МизікаІізсЬез Бехікоп оёег Мизіка- 
ІізсЬе ВіЫіоіЬек* (1732; пробный вы¬ 
пускъ (буква А] былъ уже напечатанъ 
въ 1728 въ Эрфуртѣ), первая біогра¬ 
фически-библіографическая и терми¬ 
нологическая музыкальная энцикло¬ 
педія, на которую опирались всѣ позд¬ 
нѣйшія; благодаря этому труду В. прі¬ 
обрѣлъ несомнѣнно большое вліяніе 
на конечное выясненіе элементарнаго 
ученія о музыкѣ въ его современ¬ 
номъ видѣ. Лексиконъ этотъ служитъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ замѣной ученія о 
композиціи В., оставшагося въ руко¬ 
писи. Накопившіяся со временемъ 
корректуры и дополненія къ лекси¬ 
кону послужили Герберу матеріаломъ 
при составленіи его лексикона. Срв. 
Непп. ОеЬгшапп „«I. О.АУаШіег аіз ТЬе- 
огѳіікег* (ѴіѳгіеуаЬгззсІігШ Г. М.-ЛѴУ' 
1891).—4) Іоганнъ Кристофъ, сынъ 
предъидущаго, род. 8 іюня 1715 въ 
Веймарѣ, ум. 25 авг. 1771 тамъ-же, 
въ 1751—70 органистъ приУльмскомъ 
соборѣ, отличный піанистъ и орга¬ 
нистъ, написалъ въ 1766 три фп-ныхъ 
сонаты.—5) Іоганнъ Людольфъ, би¬ 
бліотекарь въ Геттингенѣ, ум. 21 марта 
1752; издалъ: „Бехісоп (ИрІотаПсиш*, 
одну изъ старѣйшихъ палеографій 
съ попытками переложенія невмъ 
на современное письмо, соотвѣтствую¬ 
щими въ главныхъ чертахъ и совре¬ 
меннымъ наѵчнымъ требованіямъ. 
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Вальтеръ^ Викторъ Григорье¬ 
вичъ, скрипачъ, род. въ 1865 въ Та¬ 
ганрогѣ. Игрѣ на скрипкѣ учился въ 
Харьковѣ у В. Немѳтца; окончивъ 
Харьков, универе., учился въ Спб.кон- 
серв. (1887—90, кл. Ауэра), по окон¬ 
чаніи которой тотчасъ-же «получилъ 
по конкурсу мѣсто перваго концерт¬ 
мейстера въ Спб. Имп. Русс, оперѣ, 
каковое занимаетъ и теперь. Издалъ 
2 брошюры: „Какъ учить игрѣ на 
скрипкѣ" и „Въ защиту искусства" 
(по поводу книги Л. Толстаго „Что 
такое искусство?"). Кромѣ того В. со¬ 
ставляетъ музык. отдѣлъ въ „Маломъ 
Словарѣ Брокгауза-Эфрона (съ бук¬ 
вы Б) и сотрудничаетъ въ „Русск. 
Музык. Газ." (В.). 
Вальтеръ Одингтонъ, см. Одингтонъ. 

Вальтрантъ (ЛѴаеІігапі), Губертъ, 
бельгійскій композиторъ и теоретикъ, 
род. около 1517 въ Тонгерло въ Бра¬ 
бантѣ, ум. 19 нояб. 1595 въ Антвер¬ 
пенѣ. Предполагаютъ, что В. былъ 
ученикомъ Вилларта въ Венеціи, одна¬ 
ко уже въ 1544 онъ состоялъ тено¬ 
ромъ при церкви N0^6 Бате въ Ан¬ 
тверпенѣ, въ 1547 основалъ музыкаль¬ 
ную школу, въ которой, примѣнялъ 
сольмизацію не по гексахордамъ, а 
съ семью названіями тоновъ (боцеди- 
зація, Ѵосез Ъеі&ісае, срв. сольмизація). 
Въ 1554 В. соединился съ Грегуаромъ 
де Конинкъ, который взялъ на себя 
преподаваніе пѣнія, тогда какъ В. 
оставилъ за собой сольфеджіо; кромѣ 
того онъ вступилъ въ компанію съ 
Жаномъ Латъ для учрежденія музы¬ 
кальнаго издательства. Композиціи 
В. были напечатаны большей частью 
въ собственномъ изданіи: 6 книгъ 
5— 6-глсн. мотетовъ (1—5. 1554—56, 
6- я безъ года), 2 книги 4-глсн. моте¬ 
товъ (1556), 1 книга 5-глсн. мадрига¬ 
ловъ (1558, конфискована инквизиціей 
по подозрѣнію въ ереси), 1 книга 
3-глсн. СЬапзопв „Лагбіп тивісаі" 
(1556) и 3 книги 4-глсн. СЬапзопв, 
озаглавленныхъ также „ ^пііп шизі- 
саі" (1556). Изъ сборниковъ, вышед¬ 
шихъ въ изданіи В. и Лата слѣдуетъ 
отмѣтить особенно „ЗутрЬопіа ап&е- 
Ііса" (4—6-глсныѳ мадригалы, 1565). 
Много пьесъ В. разсѣяно по разнымъ 
сборникамъ. 
Вамбахъ (\ѴатЪасЬ), Эмиль Кса- 

веръ, фламандскій композиторъ и 
скрипачъ, род. 26 нояб. 1854 въ Ар- 
лонѣ въ Люксембургѣ, ученикъ сво- 

Вангеманъ. 

его отца, фаготиста въ Антверпенѣ, 
потомъ брюссельской и антверпенской 
консерваторій; одинъ изъ наиболѣе 
талантливыхъ композиторовъ моло¬ 
дой фламандской школы. В. принад¬ 
лежатъ слѣдующія произведенія: сим¬ 
фонии. поэма „Аап сіе Ъоогйеп ѵаа 
ае ЭсЬеИе"; нѣсколько оркестровыхъ 
фантазій; хоровыя произведенія: „Ѵіа- 
апбегіапб" (муже, хоръ и оркестръ), 
„Бе Іепіе" („Весна", д. жене, хора и 
оркестра), „Мешогаге", гимнъ „баегіз 
зоіешпііз", кантата въ честь Рубенса, 
дѣтская кантата (съ орк.); двѣ орато¬ 
ріи („Могез ор беп N^1", „Уоіапбе"), 
„КаІЬапз рагаѣоі", много церковныхъ 
пьесъ, месса, Те Бейт, мелкіе хоры, 
романсы, фп-ныя пьесы и пр. 
Вангаль (\ѴапЬаі или ѵап Наі), 

Іоганнъ Баптистъ, род. 12 мая 
1739 въ Ней-Неханицѣ (Богемія), ум. 
26 авг. 1813 въ Вѣнѣ; сынъ крестья¬ 
нина, выбивался постепенно на до¬ 
рогу, пока графиня Шафгочъ не взя¬ 
ла его въ Венецію, гдѣ ввела въ луч¬ 
шіе дома въ качествѣ учителя музы¬ 
ки. Позднѣе В. переселился въ Вѣну, 
но продолжалъ посѣщать оттуда Ита¬ 
лію. Нѣсколько лѣтъ онъ страдалъ 
разстройствомъ умственныхъ способ¬ 
ностей, но потомъ поправился. В. былъ 
очень плодовитъ и въ свое время, не 
смотря на поверхностность своей фак¬ 
туры, пользовался популярностью на 
ряду съ Гайдномъ, Моцартомъ и Бетхо¬ 
веномъ. Написалъ между прочимъ: 12 
симфоній для струн, квартета, 2 го¬ 
боевъ и 2 валторнъ; 12 струн, квар¬ 
тетовъ; 12 тріо для 2 скрипокъ и 
віолончели; скрипич. дуэты; квартеты 
(Сопсегіі) для фп., 2 скрипокъ и віо¬ 
лончели; для фп., флейты, скрип, и 
віолонч.; для фп., скрип., альта и віол.; 
тріо для фп., скрип, и віол.; 5 4-руч¬ 
ныхъ и 4 2-ручныхъ фп-ныхъ сона¬ 
ты; 6 сонатъ для скрипки съ фп.; 
много варіацій, фантазій, танцевъ и 
другихъ пьесъ для фп.; фуги, прелю¬ 
діи и пр. д. органа; 2 мессы съ орке¬ 
стромъ и 2 офферторіи для высокаго 
голоса съ оркестромъ; въ рукописяхъ 
остались еще 88 симфоній, 94 струн, 
квартета, 23 мессы и пр. 
Вангеманъ (\Ѵап^ешапп), Отто* 

органистъ и музык. писатель, род. 9 
янв. 1848 въ Лойцѣ н. Пенѣ, сынъ 
органиста и ученикъ Г. Флюгеля въ 
Штетинѣ и Фр. Киля; былъ органи¬ 
стомъ и гимназическимъ учителемъ 
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пѣпія въ Трептовѣ (1871), Демминѣ 
(1878) и Берлинѣ (1886, при церкви 
св. Луизы ивъ гимназіи импер. Ав¬ 
густы). В. написалъ „ОезсЪісЫе бег 
Ог&е1“ (1879,3-ѳ изд. 1887), „ОевсЫсМе 
Дез Огаіоіішпз* (1880), „ЬеіМаДеп Шг 
Деп ЗіпдшіІеггісЫ; ап Оутпазіеп"; за¬ 
тѣмъ школьныя пѣсни, „\ѴеіііпасЫ8- 
тіізік" для соло, хора и оркестра, а 
также фп-ныя пьесы и пр. Въ 1879 
редактировалъ газету: „Бег 0г#апізі“, 
а съ 1880 (послѣ смерти А. Гана и 
до конца изданія) журналъ „Топ- 
кип8І“. 
Ванжура (ЛУапгига), Эрнестъ, ба¬ 

ронъ; скрипачъ и композиторъ, род. 
въ срединѣ 18-го в. въ Ванебергѣ 
(Венгрія), ум. въ янв. 1802 въ СПБ. 
Въ молодости находился на военной 
службѣ въ Австріи, ватѣмъ перешелъ 
на музык. поприще, переселился въ 
въ Россію и въ 1786—97 служилъ въ 
дирекціи Имп. театр., причемъ уча¬ 
ствовалъ между прочимъ въ пере¬ 
стройкѣ „Каменнаго театра" (впослѣд¬ 
ствіи Большаго, нынѣ зданія Спб. 
консерв.). Въ 1787 В. былъ также ди¬ 
ректоромъ придв. музыки и 1-мъскри- 
пачемъ въ оперѣ. Въ октябрѣ того-же 
года (по указанію „Драмат. Слов. 1787, 
а по указанію „Архива Дир. Имп. 
т.“—въ 1789) шла его опера въ 5 д. 
съ хорами и балетомъ ^Храброй и 
сильной витязь Архидѣичъ", рукоп. 
партитура которой хранится въ би- 

,бл-кѣ Имп. театровъ. (Ф.). 
Ванненмахеръ (№аппептасЬег), Іо¬ 

ганнъ (Ѵаппіиз), род. въ Брейсгау; 
1510—30 былъ регентомъ и канторомъ 
при соборѣ св. Николая въ Фрейбургѣ 
въ Швейцаріи; въ 1530 за переходъ 
въ протестантство изгнанъ изъ Фрей- 
бурга и умеръ вѣроятно вѣ Германіи. 
Композиторъ мессъ, мотетовъ, а также 
Вісіпіа дегшапіса (Бернъ 1563). Его 
„Ап ѴѴаззѳгЯііззеп Ваѣуіоп" (5 частей, 
3— 6-глсн., напечатанъ уОттавъ 1540), 
4- глсн. „АИепДі іе рориіе шеиз“ по¬ 
мѣщены у Глареана( 1547), „А§тіз“ въ 
„Ерііоте" того-же составителя (1557), 
4-глсная нѣм. пѣсня у Шеффера, 1536. 
Ваниео (Ѵаппео), Стеф ано, род. 

въ 1493 въ Реконати (округъ Анконы), 
былъ монахомъ - августинцемъ въ 
Асколи, позднѣе капельмейстеромъ 
своего монастыря, написалъ теорети¬ 
ческое сочиненіе: „Кесапеіит Де ти- 

віса аигеа еіс". (1553); оно принадле¬ 
житъ къ числу лучшихъ того времени 
и излагаетъ сжато, но основательно- 
основы тизіса ріапа, а также мензу¬ 
ральной музыки и контрапункта. 
Ванніуоъ (Ѵаппіиз), си. Ваннениахеръ. 

Ванскій (ЛѴапзкі), Іоганнъ Непо- 
мукъ, скрипачъ-виртуозъ и компо¬ 
зиторъ, сынъ Іоганна В. въ Позенѣ,. 
популярнаго композитора польскихъ 
романсовъ и мазурокъ, писавшаго,, 
впрочемъ также симфоніи, мессы и 
произведенія камерной музыки и умер¬ 
шаго въ началѣ 19 в.. В. родился за 
нѣсколько лѣтъ до смерти своего отца; 
получивъ образованіе въ Калишѣ и 
Варшавѣ, онъ затѣмъ много лѣтъ про¬ 
велъ въ концертныхъ путешествіяхъ, 
при чемъ пользовался нѣкоторое вре¬ 
мя уроками Бальо въ Парижѣ. Во вре¬ 
мя одного изъ своихъ многочислен¬ 
ныхъ турнэ (по Франціи, Испаніи, 
Италіи и пр.) В. сильно заболѣла въ 
С.-Галленѣ и по настоянію врачей 
долженъ былъ прекратить свои путе¬ 
шествія, послѣ чего поселился въ Эксѣ 
(Провансъ) и посвятилъ себя препода¬ 
ванію. В. составилъ полную и сокра¬ 
щенную школу для скрипки, школу 
для альта, учебникъ гармоніи, „Оут- 
пазіщиѳ Дез Доі&із еі Де ГагсЬеі" и 
написалъ много этюдовъ, варіацій, 
фугъ, каприччіо, 1 концертино, фан¬ 
тазіи, романсы и пр. для скрипки.. 

*) Ванъ-Дейкъ (V ап Буск), Эрнестъ 
Марія Гюберъ, извѣстный пѣвецъ, 
(героическій теноръ),род. 2 апр.1861 въ 
Антверпенѣ, изучалъ сначала право 
въ Лёвенѣ и Брюсселѣ, затѣмъ сталъ 
учиться пѣнію у Сентъ-Ивъ-Бакса 
въ Парижѣ, будучи одновременно съ 
этимъ сотрудникомъ„Раігіе".В.-Д. на¬ 
чалъ уже пріобрѣтать извѣстность,вы- 
ступая въ концертахъ Ламурё, когда 
появленіе его въ роли Парсифаля въ 
Байрейтѣ сразу сдѣлало его однимъ 
изъ самыхъ знаменитыхъ современ¬ 
ныхъ теноровъ Въ 1888 В. Д. былъ 
приглашенъ въ вѣнскую придворную 
оперу. В.-Д. женился въ 1886 на сестрѣ 
Франс. Сервэ. 

Ванъ - деръ - Стратѳпъ (Vап Дег 
Зігаеіеп), Эдмондъ, бельгійскій му¬ 
зык. писатель, род. 3 дек. 1826 въ 
Оденардѣ, ум. 25 нояб. 1895 тамъ-жѳ, 
изучалъ въ Гентѣ философію и въ 
1857 поселился въ Брюсселѣ, гдѣ и 

*) Ванъ, Ванъ-деръ... п пр.—Нидерландскія фамиліи съ атими приставками, которыя не помѣ¬ 
щены здѣсь, слѣдуетъ искать подъ фамиліей безъ приставки (напр.Ванъ-Эдевейнъ—см.Элевейнъ').. 
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прожилъ всю жизнь, за исключеніемъ 
нѣсколькихъ лѣтъ, проведенныхъ въ 
Дижонѣ. В. редактировалъ нѣкоторое 
время газету „Иогд*, въ 1859—72 пи¬ 
салъ музыкальныя рецензіи въ „ЕсЬо 
<1и рагіетепі Ъеіде* и служилъ при 
королев, архивѣ. В. написалъ: Ехатеп 
дез сЬапів рориіаігз дез Ріатапдз де 
Ргапсе, риЫіёз раг Е. де Соиззета- 
кег* (1858); ,Дадиез де Ооііу* (1863); 
„«1. Р. «I. Лапззепз* (1866); „Ьа тизщие 
них Рауз-Ваз“ (8 томовъ, вышли въ 
1867^-88; сочиненіе это содержитъ 
массу цѣнныхъ историч.свѣдѣній);„Ье 
поогдзсЬе Ваіск ди тизёе соттипаі 
д’Ѵргез* (1868); „\Ѵа§пег, Ѵегз1а$ аап 
деп Ьеег тіпізіег ѵап ЬіппепІапдзсЬе 
2аакеп“ (1871); „Ье ТЬёаіге ѵіііадеоіз 
сп Ріапдге* (1-й томъ, 1874); „Ьез 
тизісіепз Ве1#ез еп Ііаііе* (1875); 
„ѴоМаігѳ тивісіеп* (1878); „Ьатёіодіе 
рориіаіге дапз 1’орёга ОиШаитѳ Теіі 
де Коззіпі* (1879); „ЬоЬеп&гіп, іпзіги- 
тепЫіоп еі рЬііоворЫе" (1879); „Тигіп 
тизіса1“(1880,статьисмѣшан.содерж.); 
^ациее де 8І Ьис* (1886); „Ьа ти- 
вщие соп^гаіиіаіоігѳ еп 1454 еіс.“ (1888), 
„5 ІеМгез іпіітез де Воіапд де Ьаззиз* 
(1891), „Ьѳв Ъіііеіз дез гоіз еп Ріапдге; 
хуІодгарЬіѳ, тизщие, соиіитез* (1892); 
„СЬагіез V тивісіеп* (1894); и „Ьез 
\ѴІ11етз, ІиіЬіегз Оап1юІ8 ди ХѴІІ-е 
зіёсіе" (1896, вмѣстѣ съ К. Снукомъ). 

Ванъ-деръ-Стукенъ (Ѵап дег 8іи- 
скѳп), Франкъ, род. 15 окт. 1858 въ 
Фрѳдѳриксбургѣ (Техасъ), но уже въ 
1868 переселился съ родителями въ 
Антверпенъ. В. былъ ученикомъ Бе¬ 
нуа, объѣздилъ въ 1879 — 80 Герма¬ 
нію, Францію и Италію, въ 1881—82 
былъ театральнымъ капельмейсте¬ 
ромъ въ Бреславлѣ. Въ 1884 В. при¬ 
нялъ на себя управленіе мужскимъ 
хоровымъ обществомъ „Агіоп* въ Нью- 
іоркѣ, а въ 1895 сдѣлался дирижеромъ 
симфоническаго оркестра въ Цинци- 
нати. Изъ произведеній В. слѣдуетъ 
отмѣтить: оперу „Ѵіазда*, музыку къ 
„Бурѣ* Шекспира, увертюру къ опе¬ 
рѣ „КаІсШГ*, „Те Бѳшп“ и другія хо¬ 
ровыя и оркестровыя произведенія, а 
также романсы и фп-ныя пьесы. 
Ванъ-Дойзъ (Ѵап-Биуге), Флори- 

мондъ, род. 4 авг. 1843 въ Гентѣ, 
сынъ писателя, занимается адвока¬ 
турой; вмѣстѣ съ тѣмъ прилежный и 
талантливый композиторъ. Въ 1873 В. 
получилъ за кантату „Тогдиаіо Таз- 
808 доод“ Римскую премію. Въ Гентѣ 

Варіаціи. 

и Антверпенѣ были поставлены семь 
его оперъ. 

Варіантъ — терминъ, введенный 
авторомъ этого словаря въ его тео¬ 
ретическихъ сочиненіяхъ. Терминъ 
этотъ служитъ для обозначенія той 
формы тоники, которая происходитъ 
вслѣдствіе измѣненія терціи въ обык¬ 
новенной тоникѣ; при замѣнѣ малой 
терціи большою получается мажорная 
форма тоники въ минорномъ строѣ; 
при замѣнѣ большой терціи малою— 
минорная форма тоники въ мажор¬ 
номъ строѣ. Выраженіе это выбрано 
потому, что при такой замѣнѣ обык¬ 
новенно не происходитъ настоящей 
модуляціи, а скорѣе внезапное про¬ 
свѣтленіе или омраченіе строя, остаю¬ 
щагося въ сущности неизмѣннымъ. 
Такіе переходы къ в. представляютъ 
собой напр. такъ называемыя заим¬ 
ствованныя ложныя каденціи, 
т. е. ложв. каденціи, приводящія къ 
гармоніи, заимствованной изъ одно¬ 
именнаго, но противоположнаго по на¬ 
клоненію, строя, напр. Б—+Тр въ мино¬ 
рѣ и Б—>Т въ мажорѣ. Тріо, варіаціи 
и пр., обозначенныя Міпоге или Мад- 
діоге, также сразу вводятъ в. 
Варіаціями („измѣненіями*) назы¬ 

ваются всевозможныя видоизмѣненія 
(метаморфозы) какой либо рельефной 
темы, причемъ послѣдняя и въ са¬ 
мой смѣлой в. должна остаться узна¬ 
ваемой. Обыкновенно в. измѣняетъ 
только Одинъ элементъ и ужъ во вся¬ 
комъ случаѣ лишь немногіе элемен¬ 
ты темы, т. е. тактовый размѣръ, или 
ритмику, или гармонію, или мелодію. 
Старинныя БоиЪІез (см.) оставляли во 
всѣхъ этихъ отношеніяхъ основныя 
очертанія темы неприкосновенными 
и только уснащали ее всевозможны¬ 
ми украшеніями и усиленной фигу¬ 
раціей (напр. „Наппопіоиз ЫаскзтіШ* 
Генделя). Напротивъ, современная 
в., которую мы находимъ во вполнѣ 
ужо развитой формѣ у Гайдна и Мо¬ 
царта, переноситъ тему изъ мажора 
ВЪ миноръ, ИЗЪ а/4 ИЛИ 4/4 ВЪ 3/4, ПуНК- 
тируетъ или синкопируетъ ритмы, 
проводитъ какой либо особый (не при¬ 
надлежащій къ темѣ) мотивъ, проти- 
вупоставляетъ темѣ другую красивую 
мелодію, расширяетъ объемъ мелодіи 
введеніемъ новыхъ наростаній или 
съуживаетъ его и т. д. Для в. не 
существуетъ ничего запретнаго, при 
одномъ только условіи, чтобы такъ 
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или иначе сохранена была связь съ мансовъ В., въ Москвѣ у Грессера (по- 
темой. Въ то время какъ старинныя свящ. Верстовскому, съ которымъ В. 
БоиЫез всегда' держались одной то- сблизился въ Москвѣ). По смерти пер- 
нальности, въ настоящее время въ ва- вой жены В. женился вторично въ 
ріаціонномъ произведеніи охотно про- 1842, черезъ два года бросилъ казен- 
тивупоставляютъ другъ другу кон- ную службу въ Москвѣ и въ 1845 
трестирующія тональности. Образца- снова переѣхалъ въ СПБ. Старанія 
ми в. могутъ служить: изъ много- его снова получить мѣсто въ капеллѣ 

‘ численныхъ Бетховенскихъ — Р-<іиг- не увѣнчались успѣхомъ и ему приш- 
ныя и изъ фп-ной сонаты Аз-биг; лось жить исключительно уроками 
В-биг-ныя Шуберта; „Ѵагіаііопз ее- музыки (частными и въ /чебн. за 
гіеизез" Мендельсона и в. для двухъ веденіяхъ) и своими композиціями 
фп. Сенъ-Санса(„на тему Бетховена-). Пѣсни его и романсы скоро стали 
Старѣйшей формой довольно свобод- оченьпопулярны и оплачивалисьвыс- 
наго варіаціоннаго стиля является шими по тому времени гонорарами 
танцовальная сюита (см.) происхожде- (наравнѣ съ Глинкой). Возникла даже 
ніе которой относится еще къ 16-му ни на чемъ не основанная легенда, 
вѣку (см. сюита). Строгія в. на мелодіи ібудто „Аскольдову могилу" написалъ 
пѣсенъ ввелъ пожалуй впервые Сал. В., продавшій ее затѣмъ Верстовско- 
Росси (1623). Форма в. со временъ му. Умеръ В. внезапно, отъ разрыва 
Глинки излюблена и русскими ком- сердца; черезъ нѣсколько недѣль мо- 
позиторами; между прочимъ въ оперѣ, гила его (на Смоленскомъ кладбищѣ) 
при чемъ тема въ неизмѣнномъ видѣ была размыта наводненіемъ; мѣсто 
повторяется обыкновенно въ вокаль- ея и тспёрь неизвѣстно. Собраніе ро- 
ныхъ партіяхъ, а в. поручаются ор- мансовъ В. (223) было издано еще 
кестру (напр. разсказъ Финна или Стелловскимъ въ 12 тетр.; послѣ того 
персидск.*пѣсня въ „Русл, и Людм.“). большинство ихъ было не разъ пс- 
Варлямовъ, Александръ Егоро- реиздано. По своему общему харак- 

вичъ, композиторъ, род. 15нояб. 1801 теру и технич. складу они приближа¬ 
въ Москвѣ, ум. 15 окт. 1848 въ СПБ., ются къ алябьевскимъ (см.); впрочемъ 
Сынъ дворянина (молдаванск. проис- В. былъ талантливѣй своего совре 
хожденія), В. 10-ти лѣтъ поступилъ менника, лучше зналъ свои силы и 
въ Придв. пѣвческую капеллу, гдѣ оттого лучше примѣнялъ ихъ. Въ 
дарованіе его обратило на себя особое русскихъ „пѣсняхъ" В. есть несомнѣн- 
вниманіе Бортнянскаго; голосъ его но народныя черты, но большей час- 
однако сталъ слабѣть, въ 1819 онъ тью черты эти схвачены только по¬ 
вышелъ изъ капеллы и отправился верхностно и нигдѣ не выдержаны до 
въ Голландію, гдѣ былъ регентомъ конца. Извѣстнѣйшія изъ пѣсенті: 
при церкви русскаго посольства и „Красный сарафанъ", „Осѣдлаю коня" 
служилъ (псаломщикомъ?) при дворѣ (обѣ послужили темами для „8оиѵе- 
В. К. Анны Павловны, принцессы Оран- піг бе Мозсои" Вёнявскаго), „Травуш- 
ской. Въ 1823 В. вернулся въ Россію ка“, „Соловушко", „Что отуманилась"; 
и поселился въ Москвѣ, гдѣ сталъ изъ романсовъ: „Пѣснь Офеліи", „Мнѣ 
давать уроки музыки (онъ былъ не жаль тебя", „Нѣтъ докторъ, нѣтъ", 
только пѣвцомъ, но также скрипа- дуэты: „Пловцы", „Ты не пой" и др. 
чемъ и гитаристомъ). Въ январѣ 1829 Многіе изъ нихъ и теперь еще охот- 
В. поступилъ учителемъ сольнаго и но распѣваются (главнымъ образомъ 
хорового пѣнія въ Спб. придв. пѣвч. въ дилеттантскихъ кружкахъ). Кромѣ 
капеллу (по 1200 р. въ годъ); но уже того В. написалъ нѣсколько „херу- 
въ концѣ 1831 бросилъ службу и вимскихъ" и первую русскую „Школу 
вскорѣ снова переѣхалъ въ Москву, пѣнія" (Москва, 1840), первая часть 
гдѣ занялъ мѣсто помощника капельм. которой (теоретич.) является передѣл- 
и „класснаго композитора" Имп. моек, кой парижской школы Андраде, двѣ 
театр, (послѣднее званіе умерло съ же остальныя* (практическія) само- 
В.), занимаясь въ тоже время педа- стоятельны и изобилуютъ цѣнными 
готической дѣятельностью. Съ 1833 указаніями по искусству пѣнія, во 
В-у пожалована былаГосударемъ пен- многихъ отношеніяхъ не потерявши- 
сія въ 1000 р. (ассигнац.) въ годъ, ми значеніе и по нынѣ. Сыновья В.: 
Тогда-же были изданы первые 9 ро- Георгій, род. 1825, служилъ въ воен. 
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-службъ, авторъ многихъ романсовъ 
въ духѣ своего отца, и Константинъ 
{род. послѣ смерти отца)—даровитый 
драматич. артистъ Спб. Ими. сцены. 
См. статью Булича о В. („Рус. Муз. 
Газ.*, 1901, №№ 45—49). (Э.) 
Варней (Уагпеу), 1) Пьеръ Жо¬ 

зефъ Альфонсъ, род. 1 дек. 1811 въ 
Парижѣ, ум. тамъ-же 7 февр. 1879, 
былъ скрипачемъ, театральнымъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ Гаагѣ, Руанѣ, Па¬ 
рижѣ и Бордо. В. написалъ 7 одно¬ 
актныхъ оперетокъ для театра „ВоиІ- 
іев Рагізіепв", извѣстенъ однако боль¬ 
ше какъ композиторъ революціонной 
пѣсни „Моигіг роиг Іа раітіе" (1848).— 
2) Л у и, сынъ и ученикъ предъиду- 
щаго, род. около 1850 въ Парижѣ, 
написалъ съ 1876—98 тридцать опе-* 
ретокъ, преимущественно для Парижа 
(„Без шоивциѳіаігез аи соиѵепі" 1880, 
„Кіциѳі а Іа Ьоиррѳ" 1889, „Ба !а1оіе“ 
1896, „Бевбетоізеііезбе Зі.Огіеи" 1897, 
„Без реіііев ВагпеЦ" 1898), а также ба¬ 
летъ „Ба ргіпсеззе І6ёа“ 1895. 
Варно (^агпоіз), Анри, род. 11 

іюля 1832 въ Брюсселѣ, ум. 27 февр. 
1893 въ С. Іоссе-тенъ-Ноде. Сначала 
былъ ученикомъ своего отца, затѣмъ 
{1849) брюссельской консерв., въ 1856 
дебютировалъ въ качествѣ опернаго 
пѣвца (драмат. теноръ) въ Льежѣ и 
былъ затѣмъ приглашенъ въ Парижъ 
{Комич. опера), Страсбургъ (гдѣ по¬ 
ставилъ въ 1865 свою оперетку „Бпе 
Ъеиге еп шагіаце") и Брюссель (1867). 
Въ 1867 В. сдѣлался преподавателемъ 
пѣнія при брюссельской консерв., а 
въ 1869 дирижеромъ оркестра брюс¬ 
сельскаго городск. музык. об-ва. Въ 
1870 В. основалъ въ предмѣстій Брюс- 

•селя собственную музыкальную шко¬ 
лу, достигшую извѣстности. Дочь и 
ученица В. Элли, род. въ 1857 въ 
Льежѣ, уважаемая оперная пѣвица, 
дебютировала въ 1878 въ Брюсселѣ 
въ театрѣ „Моппаіе*, послѣ чего пѣла 
во Флоренціи, Лондонѣ и др. 
Варо (АУагоі), 1) Шарль, род. 14 

ноября 1804 въ Дюнкирхенѣ, ум. 29 
іюля 1836 въ Брюсселѣ, даровитый 
композиторъ, ученикъ Фридцѳри (ум. 
1825) въ Антверпенѣ. Въ 1829 шла опе¬ 
ра В. „Б’аѵеи^іѳ бе Сірхѳпз"; осталь¬ 
ныя 4 оперы его остались въ руко¬ 
писи. Къ лучшимъ произведеніямъ 
В. относятся 3 большія мессы, рек¬ 
віемъ и др. церковныя произведенія, 
я, также одна свѣтская (національная) 

Василевскій. 

кантата. В. былъ скрипачемъ и нѣ¬ 
сколько лѣтъ вторымъ капельмейсте¬ 
ромъ при театрѣ „Моппаіе" въ Брюс¬ 
селѣ. Братъ его — 2) Викторъ, род. 
въ 1808 въ Гентѣ, ум. въ іюлѣ 1877 
въ Буа-Коломбъ (д. Сены), былъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ Амстердамѣ, Ди¬ 
жонѣ и др. мѣстахъ, а затѣмъ учи¬ 
телемъ музыки въ Реннѣ и подъ ко¬ 
нецъ въ Парижѣ. Въ Дижонѣ были 
поставлены двѣ маленькія оперы В.; 
кромѣ того онъ написалъ оркестровыя 
произведенія, мѳссѵ и др. Второй братъ 
B. —3) Констанъ Ноэль Адольфъ, 
род. 1812 въ Антверпенѣ, ум. 1875 въ 
C. Іоссе-тенъ-Ноде, близь Брюсселя, 
былъ съ 1852 преподавателемъ игры 
на віолончели при брюссельской кон¬ 
серв.; композиторъ пьесъ для віолон¬ 
чели, хоровъ и романсовъ.—4) Вик¬ 
торъ Александръ Жозефъ, сынъ 
Виктора В. (2), род. 18 сент. 1834 въ 
Вервье, былъ популярнымъ опернымъ 
теноромъ въ Парижѣ и Брюсселѣ. Въ 
настоящее время состоитъ преподава¬ 
телемъ пѣнія при парижской консерв. 
Вяртель (\Уаг1;е1), Пьеръ Фран¬ 

суа, род. 3 апр. 1806 въ Версалѣ, ум. 
въ августѣ 1882 въ Парижѣ; учился 
въ парижской консерв., затѣмъ въ 
институтѣ церковной музыки Корона, 
а въ 1828 снова въ консерв. (Банде- 
рали, Нурри). Въ 1831 В. былъ анга¬ 
жированъ теноромъ при Большой опе¬ 
рѣ, затѣмъ концертировалъ по Евро¬ 
пѣ, а по возвращеніи окончательно 
поселился въ Парижѣ, гдѣ былъ по¬ 
пулярнымъ учителемъ пѣнія (Тре- 
белли—его ученица).—Жена В. А та¬ 
ла Тереза Аннѳта (Адріенъ, дочь 
Адріена старшаго, см.), род. 2 іюля 
1814 въ Парижѣ, ум. 6 ноябр. 1865 
тамъ-же, была превосходной піанист¬ 
кой и нѣкоторое время преподава¬ 
тельницей при парижской консерв.; 
издала анализъ фп-ныхъ сонатъ Бет¬ 
ховена. 
Варшавянка (Уагвоѵіеппе) — поль¬ 

скій (варшавскій) танецъ; тактовой 
размѣръ его 3/4, движеніе—довольно 
спокойное, въ началѣ каждаго изъ 
тяжелыхъ тактовъ (2-го, 4-го и т. д.), 
обыкновенно долгая и сильная нота. 
Василевскій ('№азіе1е\ѵзкі), Іосифъ 

В. фонъ, скрипачъ и заслуженный 
музыкальный историкъ, род. 17 іюня 
1822 въ Грослезепѣ, близь Данцига, 
ум. 13 дек. 1896 въ Зондерсгаузенѣ. 
В. былъ однимъ изъ первыхъ учени- 
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ковъ лейпцигской консерв. (1843—56), 
пользовался уроками Мендельсона, 
Давида и Гауптмана и затѣмъ еще 
продолжительное время былъ част¬ 
нымъ ученикомъ Давида. Втеченіи 
нѣсколькихъ лѣтъ В. состоялъ музы¬ 
кальнымъ рецензентомъ „бі^паіе", 
сотрудникомъ научнаго отдѣла „Ьеір- 
гідег 2еііип^“ и „Бгезйепег Лоигпаі", 
а также изданія Лорка „Маппег ип<1 
Ргаиѳп бег 2еіІ“; въ то-же время онъ 
игралъ на скрипкѣ въ оркестрѣ „Ге- 
вандгауза". Въ 1850 В. перешелъ по 
приглашенію Шумана концертмейсте¬ 
ромъ въ Дюссельдорфъ, а въ 1852 при¬ 
нялъ на себя управленіе вновь осно¬ 
ваннымъ смѣшаннымъ хоровымъ об¬ 
ществомъ въ Боннѣ, гдѣ къ этому 
мало по малу присоединилось управ¬ 
леніе и другими обществами. Въ 1855 
В. отказался отъ службы въ Боннѣ и 
переѣхалъ въ Дрезденъ. Здѣсь нача¬ 
лась его плодотворная дѣятельность 
въ качествѣ музыкальнаго историка; 
имъ были написаны: „КоЪеіѣ 8сЪи- 
шапп8 ВіокгарЬіѳ" (1858,3-е изд. 1880) 
и „Біѳ Ѵіоипе ип<і іпге Меізіег" (1869, 
заслуживающая вниманія монографія, 
2-е изд. 1833, 3-ѳ изд. 1893); цѣннымъ 
добавленіемъ къ біографіи Шумана 
служитъ: „8сЬитаппіапа“ (1883). Съ 
1869 до 1884 В. снова жилъ въ Боннѣ 
въ качествѣ городского, а съ 1873 и 
королевскаго Мивіксіігекіог’а, послѣ 
чего переселился въ Зондерсгаузенъ, 
гдѣ преподавалъ при консерваторіи 
исторію музыки. Послѣдующія его 
историческіе труды не уступаютъ 
по своему достоинству прежнимъ; къ 
нимъ относятся: „Біе Ѵіоііпе іш 17. 
«Г&ЬгІшпсІегІ ип<1 <3іе Апі&пде сіег Іп- 
вітитепіаІкотровШоп “ (1874), „ Ое- 
всЬісЪіе (іег Іпвігитепіаітизік іт 16. 
ЛаЬгЬипбегі" (1878). Сюда-же принад¬ 
лежатъ: „МизікаІівсЬе Ріігзіеп ѵот Міі- 
іеіаііег Ъів ги Ве$іпп йев 19. ЛаЬгішп- 
4егів“ (1879), „ВееЙюѵеп" (біографія, 
2 т., 1888), „Баз Ѵіоіопсеіі шні веіпе 
ОѳзсЪісЪіе" (1889), „Кагі Кеіпеске, еіп 
КйпзіІегЪіМ" (1892), „Айз віеЫщ ^Ъ- 
гѳп. ЬеЪепзегіппегипдеп" (1897). В. 
писалъ кромѣ того статьи для жур¬ 
наловъ „МизікаІізсЬез СепігаІЫаМ" п 
Ч5ылъ сотрудникомъ „АИ$. БѳиізсЬе 
Віо^гарЬіе “ и „ УіегЬеуаЬгввсЬг. іііг 
М.ЛѴ.“. Какъ композиторъ В. высту¬ 
пилъ только съ однимъ ноктюрномъ 
для скрипки съ фп. и нѣсколькими па¬ 
тріотическими хоровыми пѣснями. 

Василій Великій, род. въ 329 въ 
Цезареѣ въ Каппадокіи, ум. въ 379 
тамъ-же въ санѣ епископа; оказалъ 
большія услуги дѣлу церковнаго пѣ¬ 
нія и ввелъ тѣ антифоны, которые 
впослѣдствіи заимствовалъ у него 
Амвросій. 

Васильевъ, Владиміръ Ивано¬ 
вичъ, (Васильевъ 1-й), оперный пѣ¬ 
вецъ (басъ), род. въ 1828 въ Нарвѣ, 
ум. 24 авг. 1900 въ СПБ., сынъ про¬ 
тоіерея. Образованіе получилъ въ 
Александр, духовномъ училищѣ, по 
окончаніи котораго сталъ при содѣй¬ 
ствіи нѣкоторыхъ лицъ серьезно за¬ 
ниматься пѣніемъ, сперва у Казел- 
ло, затѣмъ въ театральномъ учили¬ 
щѣ у Фредерико Риччи и наконецъ 
у Луиджи Риччи въ Тріестѣ, куда 
былъ отправленъ на средства дирек¬ 
ціи импер. театровъ. По возвращеніи 
въ СПБ. былъ принятъ въ 1857 въ 
труппу Маріинск. театра, гдѣ дебю¬ 
тировалъ въ партіи Жоржа въ „Пу¬ 
ританахъ" и прослужилъ затѣмъ 25 
лѣтъ до 1881 включительно. За это 
время имъ исполнено было множе¬ 
ство партій въ русскихъ и иностран¬ 
ныхъ операхъ, причемъ исполненіе 
его привлекало характерностью сце¬ 
нической передачи, особенно-же звуч¬ 
ностью и красивымъ тембромъ само¬ 
го голоса. По окончаніи казенной 
службы В. нѣсколько разъ появлял¬ 
ся на частныхъ сценахъ. (В.) 
Васке8ъ-и-Гомезъ(Уазциег у Оотѳг), 
Марино, род. 3 февр. 1831 въ Гра¬ 
надѣ, былъ долгое время концертмей¬ 
стеромъ театра „2аггие1а“ въ Мадри¬ 
дѣ, позднѣе перешелъ концертмей¬ 
стеромъ въ королеве, театръ. В. пи¬ 
салъ также и произведенія церков¬ 
ной музыки, но главнымъ образомъ 
испанскія оперетки (2аггие1аз). 
Васконселлосъ (Ѵавсопсеііоз), Же а- 

кимъ де, современный португальскій 
музык. писатель, поставившій себѣ 
задачей освѣтить должнымъ обра¬ 
зомъ музыкальныя заслуги своихъ 
соотечественниковъ. В. началъ съ біо- 
графич. словаря португальскихъ музы¬ 
кантовъ: „Ов тизіеоз рогідідиегез [Ьіо- 
^гарЬіа-ЬіЫіо^гарЫа]“ (1870, 2 тома), 
въ которомъ онъ исправляетъ ошиб¬ 
ки прежнихъ лексикографовъ (Фетисъ 
и др.) и даетъ много новыхъ инте¬ 
ресныхъ свѣдѣній; затѣмъ В. напи¬ 
салъ монографію о знаменитой пѣви¬ 
цѣ Тоди „Ілііга То<И“ (1873), а также 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



208 Васианъ. 

„Епз^}о сгііісо 8оЪгѳ о саіаіодо беі геу 
Б. боао IVе (1873) и многочисленныя 
оригинальныя замѣтки для состав¬ 
ленныхъ Пужѳномъ 2-хъ томовъ при¬ 
бавленій къ „Віо^гарЫе ипіѵегвеііе" 
Фетиса. Кромѣ того В. вновь издалъ 
описанный ' въ вышеназванномъ со¬ 
чиненіи каталогъ лиссабонской биб¬ 
ліотеки, уничтоженной землетрясені¬ 
емъ 1755 года (1874). 
Васманъ (ЛѴавзташі), Карлъ, про¬ 

фессоръ игры на скрипкѣ при кон¬ 
серваторіи въ Карлсруэ, изобрѣтатель 
новой методы для усовершенствова¬ 
нія скрипичной техники, издалъ: „Епі>- 
бескипдеп гиг ЕгІеісМегип# ипб Ег- 
ѵгеПегипд бег УіоІіпіесЬпік" и осно¬ 
ванную на этомъ „ѴоІІзШпбід пеие 
ѴіоІіпшеШойе “ [ Оиіпкеп - ВорреІдгіЯ’- 
бузіет] (2 части, второе дополненное 
изд. 1901). 

Ваесерманъ (ХУаззегшапп), Ген¬ 
рихъ Іосифъ, скрипачъ, род. 3 апр. 
1791 въ Шварцбахѣ, близь Фульда, 
ученикъ Шпора, былъ дирижеромъ 
въ Женевѣ и Базелѣ и умеръ въ 1838 
въ Рихенѣ, близь Базеля. Изъ про¬ 
изведеній В. изданы: струн, квартетъ 
(ор. 14), варіаціи для скрипки и струн, 
квартета (ор. 4), квартетъ съ флей¬ 
той и пр., а также танцы для орк., 
пьесы для гитары и др. 
Вассѳръ (Ѵаззеиг), Феликсъ Огю¬ 

стенъ Жозефъ Леонъ, франц. компо¬ 
зиторъ оперетокъ, род. 28 мая 1844 въ 
Бапомѣ (Па-де-Кале), ученикъ Ни- 
дермейеровскаго института церков¬ 
ной музыки, съ 1870 состоитъ орга¬ 
нистомъ Версальск. собора, написалъ, 
большей частью для ВоийГез Рагізіепв, 
около 20 оперетокъ, изъ которыхъ 
наибольшій успѣхъ имѣла „Ьа Пш- 
Ъаіе <Гаг$епі“ (1872), между тѣмъ какъ 
позднѣйшія: „Ье гоі б’Уѵеіоі" (впер¬ 
вые въ Брюсселѣ, 1873), „Без Рагі- 
зіеппев", „Ьа Ъ1апсЬІ88еизе бе Вег^-ор- 
2оот“, „Ьа сгисЬе саззёе", „Ьа 8ог- 
гепііпе*, „Ь’Орроропах", „Ье бгоН би 
8еі§пѳиг“, „Ье Ъіііеі бе Іо^етепі*, „Ье 
реЬіі РагІ8Іеп“ (1882), не имѣли та¬ 
кого успѣха. Съ тѣхъ поръ В. напи¬ 
салъ еще: „Ье тагіаде аи ІатЪоиг", 
„Мабате СагіоисЬе", „№поп [бе Ьеп- 
с1оз]“, „Мат’геііѳ Сгётоп* и „Ьа Га- 
шШе Ѵёпив" (1891), а также музыку 
къ „Ье рауэ б’ог“ Шиво и Ванло 
(1892). Въ 1879 В. сдѣлалъ попытку 
взяться самому за театральную ант¬ 
репризу, но потерпѣлъ полнѣйшее 

Вахтель. 

фіаско. В. написалъ кромѣ того шко¬ 
лу для органа и гармоніума, много 
транскрипцій оперныхъ мелодій для 
органа (гармоніума), а также для фп.; 
нѣсколько церковныхъ композицій (2 
мессы, офферторіи, антифоны, Ма§пі- 
йсаѣ; все это издано вмѣстѣ подъ назв.. 
„Ь’оШсе біѵіп“) и гимнъ св. Цециліи 
д. сопрано-соло, оркестра и органа,, 
который встрѣтилъ въ 1877 горячій 
пріемъ публики. 

Ватерстраатъ, Ѳедоръ Ивано¬ 
вичъ, флейтистъ-виртуозъ, род. 5 
апр. 1835 въ Помераніи, ум. 12 мая 
1896 въ СПБ. Въ 1857 приглашенъ 
былъ первымъ флейтистомъ въ ор¬ 
кестръ Спб. Имп. оперы, гдѣ съ честью 
прослужилъ втечѳніѳ тридцати девяти 
лѣтъ (съ 1882 русск. поддан.). Вы¬ 
шелъ въ отставку въ 1896. Кромѣ 
того съ 1877 до смерти состоялъ про¬ 
фессоромъ Спб. консерваторіи; ту-же 
должность занималъ и въ Пѣвческой 
капеллѣ. (В) ■ 
Ватъ (Ѵаеі), Якобъ, нидерландскій 

контрапунктистъ 16-го вѣка, пѣвецъ 
(съ 1564 капельмейст.) императ. ка¬ 
пеллы въ Вѣнѣ, при Карлѣ V, Фер¬ 
динандѣ I и Максимиліанѣ II; ум. 8 
янв. 1567; написалъ: „Мобиіаііопѳз 5 
ѵос.“ (1562). Отдѣльныя его компози¬ 

ціи находятся въ сборникѣ Іоаннѳл- 
ли „ІЧоѵиз ТЬезаигиз тизісиз“ (1568), 
Тильмана Сузато „Ессіѳзіазіісае сап- 
ііопез “(1553), Монтанъ-Нейбера „Е ѵап- 
деііепзаттіипд" (1554—56), „ТЬезаи- 
гиз шизісиз“ (1564) и пр. 

Ваутерсъ (АУоиіегз), Франсуа 
Адольфъ, извѣстный бельгійскій 
композиторъ, род. 28 мая 1841 въ 
Брюсселѣ, ученикъ брюссельской кон- 
серв., въ 1868 органистъ церкви Моігѳ 
Баше бе Ріпізіёге въ Брюсселѣ, а съ 
1871 профессоръ женскаго класса (фп.) 
при консерваторіи. Почетное имя да¬ 
ли В-у крупныя церковн. произвел.: 3 
большія мессы, (три небольшія мессы 
были изданы подъ псевдонимомъ Боп 
АбоНо), затѣмъ большое Те Бейт» 
Аѵе Магіа (4-глсн.), „бези геіидіит 
позігит* (баритон, соло) и „О діогіоза 
ѵіг§іпит“ (тенор, соло), а также нѣ¬ 
сколько хоровъ д. муже, голосовъ (изъ 
коихъ нѣкоторые премированы), тран¬ 
скрипціи для фп., симфоническая увер¬ 
тюра и другія сочиненія. 
Вахтель, Теодоръ, популярный 

теноръ, род. 10 марта 1823 въ Гам¬ 
бургѣ, ум. 14 нояб. 1893 во Франк- 
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фуртѣ н./М. Послѣ смерти своего от¬ 
ца, извощика, В. продолжалъ вмѣстѣ 
съ матерью завѣдывать его извощи- 
чьимъ заведеніемъ; случайно у него 
открыли голосъ и тогда В. сталъ 
читься пѣнію у г-жи Гранжанъ въ 
амбургѣ. Этапами сценической ка- Еьеры В. были: Шверинъ, Древденъ, 
юрцбургъ, Дармштадтъ, Ганноверъ, 

Кассель, Вѣна, Лондонъ, Берлинъ, 
Парижъ. Въ послѣдніе годы В., уже 
давно разбогатѣвшій, не бралъ про¬ 
должительныхъ ангажементовъ, но 
гастролировалъ то здѣсь, то тамъ, 
объѣздилъ въ 1871 между прочимъ 
Соедин. Штаты Сѣв. Америки, а въ 
1875 былъ и въ Калифорніи. Голосъ 
В. былъ чрезвычайно сильный и об¬ 
ширнаго объема лирическій теноръ; 
недостатки его музык. образованія съ 
годами были отчасти пополнены ру¬ 
тиной, но все же онъ остался болѣе 
или менѣе неотесаннымъ пѣвцомъ, 
для котораго высшей доступной цѣлью 
были партіи вродѣ Джоржа въ „Поч¬ 
тальонѣ изъ Лонжюмо* (въ послѣд¬ 
немъ высшій тріумфъ ему доставляло 
щелканье бичемъ, — способность пе¬ 
решедшая къ нему отъ родителя); 
попытка В. выступить въ роли Лоэн- 
грина (Лейпцигъ 1876) была неудач¬ 
на.—Сынъ его Теодоръ, обладавшій 
также хорошимъ голосомъ, пѣлъ съ 
успѣхомъ на различныхъ нѣмецкихъ 
сценахъ, но рано лишился голоса и 
умеръ въ январѣ 1875 въ Дессау, за¬ 
нимаясь золотошвейнымъ дѣломъ. 
Вахъ ('МасЪ), Карлъ Готфридъ 

Вильгельмъ, виртуозъ на контра¬ 
басѣ, род. 16 сент. 1755 въ Лебау 
(Оберлаузицъ), ум. 28 янв. 1833 въ 
Лейпцигѣ, гдѣ имѣлъ (за исключе¬ 
ніемъ нѣсколькихъ корцертныхъ по¬ 
ѣздокъ) постоянное мѣстожительство 
и игралъ въ театральномъ оркестрѣ 
Гевандгауза. 
Вводной смѣны сбзвукъ (ЬеіМоп- 

ѵесЬзеІкІап^)—по терминологіи Г. Ри¬ 
мана такъ называется созвукъ (ак¬ 
кордъ), образующійся изъ тоники 
если замѣнить въ ней приму малою 
секундой (нижнею — въ мажорѣ и 
верхней—въ минорѣ); при этомъ по¬ 
лучается аккордъ противоположнаго 
наклоненія, часто и съ особенно кра¬ 
сивымъ эффектомъ служащій для за¬ 
мѣны тоники, напр. Ь:е:$ вмѣсто 
с: в; 8 или а • с: ( вмѣсто а: с: е. Срв. 
Функціи. 
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Вводный тонъ — такъ называется 
тотъ тонъ, который какъ бы „вводитъ* 
въ слѣдующій тонъ,заставляетъ ожи¬ 
дать послѣдняго; преимущественно 
тонъ, лежащій на полтона ниже то¬ 
ники (лат. зиЬзетііопішп тобі, нѣм. 
ЬеіМоп, фр. поіе зепзіЫе, англ. Іеабіпд 
поіе), напр. Ъ въ С-биг*ѣ, Яз въб-биг’ѣ 
и пр.; такой в. т. является въ то же 
Время терціей доминанты. Но суще¬ 
ствуетъ еще другой видъ в. т., не ме¬ 
нѣе важный, чѣмъ предъидущій, а 
именно в. т. сверху — зиргазетііо- 
піит. Каждый б или К повышающій 
или понижающія какой-либо тонъ то¬ 
ническаго трезвучія или одного изъ 
доминантаккордовъ, дѣйствуетъ какъ 
в. т., т. ѳ. заставляетъ ожидать даль¬ 
нѣйшаго шага на полутонъ вверхъ 
(послѣ діеза) или на полутонъ внизъ 
(послѣ бемоля). Такъ, въ строѣ С-биг 
йз дѣйствуетъ какъ в. т. къ 8» Ь—какъ 
в. т. къ а, біз какъ в. т. къ ѳ, без къ 
с и т. д. Акустическое отношеніе в. 
т. къ слѣдующему тону равно всегда 
15:16 или 16:15, т. е. равняется от¬ 
ношенію 15-го обертона (терціи отъ 
квинты) или 15-го унтертона (нижней 
терціи отъ нижней квинты) къ глав¬ 
ному тону (или къ его 4-й октавѣ, 
т. е. 16-му обер- или унтертону), напр. 
с (8) Ь или с (і) без. 
Веберъ, 1) Бернгардъ Хри¬ 

стіанъ, органистъ въ Тенштѳдтѣ 
(Тюрингія) въ началѣ 18-го вѣка, на¬ 
писалъ „Баз \ѵоЫіешрегіегіе Юаѵіег 
обег Ри8еп ипб Ргйіибіеп бигсЬ аііе 
Тбпе ипб Бѳтііопіа зо\ѵоЫ Тегііат 
та.Іогет обег БТКЕМІ ѵег1ап8епб 
аіз Тегііаш тіпогет обег КЕМІРА* 
(Манускр. [1689] находится въ библіо¬ 
текѣ проф. Вагнера въ Марбургѣ). 
Произведеніе это, судя по тождествен¬ 
ности заглавія, написано на подобіе 
большого сборника фугъ Баха (В. Тап- 
пертъ сомнѣвается въ подлинности 
даты на манускриптѣ). Срв. МопаізЬ. 
Гиг М.О. 1898, 10 и 1899, 8.-2) Фри¬ 
дрихъ Августъ, врачъ въ Гейль- 
броннѣ, род. 24 янв. 1753 тамъ-жѳ, 
ум. 21 янв. 1806; былъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
хорошимъ музыкантомъ и плодови¬ 
тымъ композиторомъ, писалъ 8іп8- 
зріеГи, ораторіи, кантаты, симфоніи 
(„Ьа сарреПа 8га2іаіа“, Репбапі къ 
знаменитой „Сарреііа біз8га2Іаіа“ 
[прощальная симфонія] Гайдна), со¬ 
наты, для фп. въ 4 руки и пр., а так¬ 
же былъ усерднымъ и остроумнымъ 

14 
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сотрудникомъ „МивікаІівсЪе Кеаігеі- 
1ипд“ (Шпейеръ, 1788—90) и АИ&е- 
теіпе МизікаІізсЬе 2еЕип§“ (1799 до 
1803).— 3) Бернгардъ Анзельмъ, 
отличный піанистъ, опытный дири¬ 
жеръ и плодовитый композиторъ, род. 
18 апр. 1766 въ Мангеймѣ, ум. 23 мар¬ 
та 1821 въ Берлинѣ; ученикъ аббата 
Фоглера, изучалъ въ Гейдельбергѣ 
богословіе и право, но затѣмъ посвя¬ 
тилъ себя вполнѣ музыкѣ, совершилъ 
концертное путешествіе, играя на 
„ксенорфикѣ" Рёллига, въ 1787 сдѣлал¬ 
ся дирижеромъ оперной труппы Грос¬ 
мана въ Ганноверѣ, въ 1792 былъ 
приглашенъ вторымъ капельмейсте¬ 
ромъ въ Націон. театръ (Кбпідззіабі) 
въ Берлинѣ; по соединеніи послѣд¬ 
няго съ итальян. оперой остался въ 
должности корол. капельмейстера. Бъ 
качествѣ сценическаго композитора 
В. былъ лишеннымъ генія подража¬ 
телемъ Глюка. Онъ написалъ рядъ 
оперъ („Мепбсеиз", „Мибагга", „Нег- 
тапп и. ТЪивпеИа"); ЗіпдзріѳГи („Біе 
■ѴѴеМе", „Беобаіа" и др.), монодрамы 
(«Него", *8аррЬо“), музыку къдрамат. 
произведеніямъ („ Телль ", я Орлеан¬ 
ская дѣва"), кантаты, аріи, романсы, 
фп-ныя сонаты и пр.—4) Фридрихъ 
Діонисъ, не лишенный извѣстности 
теоретикъ и композиторъ, род. 9 окт. 
1766 въ Вельхау въ* Богеміи, ученикъ 
аббата Фоглера, учитель музыки въ 
Прагѣ, одинъ изъ основателей (1808) 
и первый директоръ пражской кон- 
серват., ум. 25 дек. 1842 въ Прагѣ; 
написалъ много танцевъ для фп., поль¬ 
зовавшихся популярностью (лендле¬ 
ры, кадрили и пр.), варіаціи, секстетъ 
для 6 корнетъ-а-пистоновъ, подобный 
же для 6 тромбоновъ, квартеты для 
корнетовъ, марши для воен. оркестра, 
нѣсколько небольшихъ оперъ и пр., 
а также составилъ „АНдетеіпе Шео- 
геіівсЬѳ ѴогзсЬиІе бег Мизік" (1828) и 
„ТеогеПзсЬ-ргакйзсЬез ЬеЬгЬисЬ бег 
Нагтопіѳ ипб без 0епега1Ъаззе8“ 
(1830—43, 4 части).— 5) Готфридъ, 
выдающійся теоретикъ и музык. пи¬ 
сатель, а также композиторъ, род. 1 
марта 1779 въ Фрейнсгеймѣ близь 
Мангейма, ум. 12 сент. 1839 въ Крейц- 
нахѣ; былъ не цеховымъ музыкан¬ 
томъ, а юристомъ; учился въ гейдель¬ 
бергскомъ и гёттингенскомъ универси¬ 
тетахъ, занималъ судебныя должно¬ 
сти въ Мангеймѣ, Майнцѣ и Дарм¬ 
штадтѣ (1818), а въ 1832 за заслуги 

по составленію новаго гражданскаго и 
уголовнаго кодекса получилъ званіе 
Ого8зЬег20§1ісііѳг Оепегаізіааіэргоки- 
гаіог. Наряду съ этимъ В., съ юныхъ 
лѣтъ игравшій на флейтѣ и віолон¬ 
чели, основалъ въ Мангеймѣ музык. 
школу, управлялъ музык. кружкомъ 
и исполнялъ собственныя композиціи 
(мессы), хотя и не имѣлъ основатель¬ 
ной теоретической подготовки; потреб¬ 
ность пополнить пробѣлы послѣдней 
заставила его основательно изучить 
системы Кирнбергера, Марпурга, Фог¬ 
лера, Кнехта и пр. и въ концѣ кон¬ 
цовъ побудила изобрѣсть собственную 
музык. систему. Результатомъ всего 
этого былъ его „ѴегзисЬ. еіпег §е- 
огбпѳіеп ТЬѳогіѳ бег ТопзеіякипзИ 
(1817 до 1821, 3 тома; 2-е изд. 1824, 
4 тома; 3-е изд. 1830—32). Система В. 
сама по себѣ не нова; къ тому же она 
лишена высшаго руководящаго прин¬ 
ципа, изъ котораго могли бы быть 
выведены всѣ остальныя ея положе. 
нія; все же многое въ методѣ В. ново- 
Такъ напр., онъ впервые ввелъ для 
обозначенія аккордовъ буквы (нѣ¬ 
мецкія; латинскія у него означаютъ 
отдѣльные тоны), причемъ для мажор¬ 
наго аккорда—прописныя буквы, а 
для минорнаго—строчныя; цифрой 7 
обозначаетъ онъ соотвѣтственно гене- 
ралбасу малую септиму, а цифрой ?— 
большую, уменьшен, трезвучіе посред¬ 
ствомъ 0 при строчныхъ буквахъ; та¬ 
кимъ образомъ (5=с. е. & с=с. ев. 
(57=с. е. ог ъ, с7=с. ев. $. Ь, °с=с. 
ез. §ез, °с7=с. еВш ^е8 ъ, (5*=с. е. 
§. Ь, с*=с. ез. $. Ь (къ этимъ зна¬ 
камъ Э. Фр. Рихтеръ прибавилъ еще 
штрихъ' или крестъ + для увеличен¬ 
ной квинты: (5' [(5+]=с. е. $із, и кро¬ 
мѣ того 0 при 7 для обозначенія умень- * 
шенія). Аналогично этому В. обозна¬ 
чалъ трезвучія и септаккорды, по¬ 
строенные на ступеняхъ гаммы, по¬ 
средствомъ большихъ и малыхъ (рим¬ 
скихъ) цифръ: I, и, V7, IV* и т. д.; 
пріемъ этотъ нашелъ себѣ тотчасъ 
подражателя въ лицѣ Фр. Шнейдера 
(см.). Новый способъ цифрованія Г. Ри¬ 
мана представляетъ собой дальнѣй¬ 
шее (дуалистическое) развитіе систе¬ 
мы В.. Кромѣ того В. написалъ: „АИ- 
детеіпѳ МизікІеЪге* (1822 и позже); 
яБіе Оепѳга1Ъаз8]еЬгѳ гит ЗеІЪзіип- 
іеггісЫ;" (1833); „ІІЬег сЬгопотеігізсЬе 
ТетроЪегеісЬпипд" (1817); „Везсіігеі- 
Ъип§ ипб Топіеііег бег О. >ДГеЬегзсЬеп 
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Оорреірозаипѳ* (1817); „ѴегѳисЪ еіпѳг 
ргакіізсЬеп Акиэіік бег Віазіпзіги- 
тепіе" (помѣщено въ „ЕгзсЬ ипб Оги- 
Ъегз Епсукіорйбіе ", а также въ „АІІдѳ- 
шеіпе тиаікаІівсЬе геііипд", 1816 — 
1817); „йЬег ЗаНепіпзігитепІе шіі 
Вііпаеп* („Вегііпег Мизікгеііипд" 1825) 
и много другихъ статей въ лейп¬ 
цигской „АП&ѳтеіпе Мизікаі. 2еіі;ип&“ 
(изданы частью и отдѣльными оттис¬ 
ками), и въ особенности въ основан¬ 
номъ имъ въ 1824 журналѣ „С&сіііа" 
(Майнцъ), который онъ редактиро¬ 
валъ до самой смерти. Въ качествѣ 
композитора В. выступилъ съ 3 мес¬ 
сами, реквіемомъ, „Те Бейтсомъ (всѣ 
съ оркестромъ), многими романсами, 
хорами, фп-ной сонатой, тріо, варі¬ 
аціями для гитары и віолончели и др.— 

6) К а р л ъ М а р і я Фридрихъ Эрнстъ, 
фбнъ, великій композиторъ, родона- 
чалышкъ романтической школы въ 
музыкѣ, род. 18 дек. 1786 въ Эйтинѣ 
(Ольденбургъ), ум. 5 іюня 1826 въ Лон¬ 
донѣ. Отецъ его Францъ Антонъ 
фонъ В., двоюрод. братъ жены Мо¬ 
царта гСонстанцы фонъ В., былъ 
сначала офицеромъ, затѣмъ чинов¬ 
никомъ, капельмейстеромъ и нако¬ 
нецъ театральнымъ антрепренеромъ 
(съ 1787); занятія заставляли его ве¬ 
сти неспокойный и перемѣнчивый 
образъ жизни, такъ что сыну его съ 
дѣтства пришлось много разъѣзжать 
по бѣлу свѣту. Музыкальнымъ обра¬ 
зованіемъ В. обязанъ былъ сначала 
брату своему Фридолину, затѣмъ 
I. П. Гейшкѳлю въ Гильдбурггаузенѣ 
(1796, фп-ная игра), Мих. Гайдну въ 
Зальцбургѣ (1797, теорія), органисту 
1. Н. Кальхеру (1798—1800, теорія) и 
Валези (пѣніе). Его ор. 1: „6 фугетъ" 
(поев. М. Гайдну) появился въ 1798, 
ор. 2(„Фп-ныя варіаціи") въ 1800. По¬ 
слѣднее произведеніе В. самъ лито¬ 
графировалъ. Дѣло въ томъ, что В. 
и въ исторіи литографіи занимаетъ 
выдающееся мѣсто: онъ значительно 
улучшилъ этотъ способъ печатанія, 
незадолго передъ тѣмъ изобрѣтен¬ 
ный Зенефельдеромъ; отецъ В. ожи¬ 
далъ отъ этого большихъ выгодъ и 
даже переселился въ 1800 съ семей¬ 
ствомъ въ Фрейбергъ (Швейцарія) съ 
цѣлью иачать тамъ крупное лито¬ 
графское дѣло. Это продолжалось 
однако не долго и уже въ 1801 мы 
находимъ все семейство въ Зальц¬ 
бургѣ (и В. вторично ученикомъ М. 

Гайдна), въ 1802 въ Гамбургѣ и въ 
1803 въ Аугсбургѣ и Вѣнѣ. Въ Вѣнѣ, 
послѣ отказа Іос. Гайдна, учителемъ 
Вебера сдѣлался аббатъ Фоглеръ и до¬ 
ставилъ ему уже черезъ годъ мѣсто 
капельмейстера при городскомъ те¬ 
атрѣ въ Вреславлѣ (1804). Съ 1806 
В. завѣдывалъ музыкой у принца 
Евгенія Виртембергскаго въ Карлсруэ 
въ Силезіи, а затѣмъ переѣхалъ въ 
Штутгартъ въ качествѣ секретаря 
принца Людвига и учителя музыки 
его дочерей. Изъ за „опрометчивости* 
своего старика отца, В. лишился это¬ 
го мѣста; оба были даже удалены изъ 
Виртемберга. Въ Штутгартѣ В. напи¬ 
салъ свою первую крупную оперу 
„8і1ѵапа“, которая была поставлена 
въ первый разъ съ большимъ успѣ¬ 
хомъ въ 1810 во Франкфуртѣ н/М. 
Уже раньше пробовалъ онъ свои силы 
въ области драматической композиціи; 
имъ были написаны: опера „Біе МасЬЬ 
бег ІлеЪе* (1799), нигдѣ не поставлен¬ 
ная и сгорѣвшая вмѣстѣ съ осталь¬ 
ными его юношескими произведе¬ 
ніями; „ѴаІбтйбсЬеп" (1800), испол¬ 
ненная въ Хемницѣ, Вѣнѣ, Прагѣ и 
Петербургѣ (текстъ ея послужилъ 
позднѣе для „Сильваны"), и въ 1802 
„Реіег ЗсЬтоІІ ипб зеіпе КасЬѣагп" 
(Аугсбургъ). Опера „ВиЬегаШ", нача¬ 
тая въ 1804 въ Вреславлѣ, не была 
доведена до конца (увертюрой, пере¬ 
дѣлавъ ее, В. воспользовался позднѣе 
для „ВеЬеггвсЬег бег Оеізіѳг"). Послѣ 
штутгартскаго періода снова насту¬ 
пилъ періодъ ученія, подъ руковод¬ 
ствомъ Фоглера въ Дармштадтѣ; здѣсь 
товарищами В. были Мейерберъ, Гено- 
бахеръ и Готфридъ В. (см. выше). Слѣ¬ 
дующая, одноактная, опера В. „АЬи 
Наззап" была поставлена въ Мюнхе¬ 
нѣ въ 1811; „Сильвана" сънѣкоторымъ 
прибавленіемъ была также исполнена 
въ 1812 съ успѣхомъ въ Берлинѣ. 
Втеченіи этого времени В. жилъ въ 
Мюнхенѣ, Лейпцигѣ, Берлинѣ и при 
дворахъ къ Готѣ и Веймарѣ. Въ 1813 
онъ сдѣлался капельмейстеромъ на¬ 
ціональнаго театра въ Прагѣ и дѣй¬ 
ствовалъ тамъ весьма плодотворно, 
пока не получилъ отъ саксонскаго 
короля приглашеніе взять на себя 
организацію и управленіе вновь осно¬ 
ванной нѣмецкой оперы въ Дрезденѣ 
(1816). Въ 1817 В. женился на пѣвицѣ 
Каролинѣ Брандтъ и занялъ пред¬ 
ложенную ему должность; онъ разрѣ- 
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шилъ ваилучшимъ образомъ пред¬ 
стоявшую ему трудную задачу и бы¬ 
стро выдвинулъ впередъ молодой на¬ 
ціональный театръ, поставивъ его 
наряду съ итальянской оперной ан¬ 
трепризой Морлакки. До сихъ поръ 
В. не пользовался еще всенародной 
славой, хотя иіѵщ его и пріобрѣло из¬ 
вѣстность благодаря написаннымъ 
имъ въ 1814 романсамъ на текстъ Кер¬ 
нера „Ъеіегипб 8сІі\уегІ“; все это сразу 
измѣнилось послѣ перваго представле¬ 
нія „Фрейшюца". въ Берлинѣ 18 іюня 
1821. Опера, написанная на сюжетъ 
нѣмецкой легенды, была принята съ 
увлеченіемъ. „Фрейшюцу" предше¬ 
ствовала „Преціоза" (драма съ музы¬ 
кой) въ Копенгагенѣ 1820 и въ Бер¬ 
линѣ 1821. Комическая опера „Біе 
сігеі Ріпіоз“ осталась неоконченной 
(въ 1888 была поставлена въ Лейп¬ 
цигѣ; текстъ былъ законченъ внукомъ 
В-а, Карломъ фонъ В., а музыка Г. 
Малеромъ). По предложенію театра 
„Кернтнерторъ" въ Вѣнѣ В. написалъ 
большую оперу „Эвріанту", произве¬ 
деніе, къ которому по многимъ де¬ 
талямъ и по общему настроенію, при¬ 
мыкаетъ „Лоэнгринъ" Вагнера; опе¬ 
ра эта была поставлена впервые въ 
Вѣнѣ 1823. Успѣхъ былъ огромный, 
но мимолетный. Россини царилъ тогда 
въ Вѣнѣ (въ Берлинѣ „Эвріанта* бы¬ 
ла поставлена на Рождествѣ 1825; 
энтузіазмъ здѣсь былъ не только силь¬ 
нѣе. но и продолжительнѣе). Въ слѣ¬ 
дующемъ году (1824) В. былъ при¬ 
нужденъ поѣхать для укрѣпленія сво¬ 
его разстроеннаго здоровья въМаріен- 
бадъ, въ 1825 онъ также долженъ 
былъ прервать свои работы надъ »Обе¬ 
рономъ", обѣщаннымъ лондонскому 
ковентгарденскому театру, чтобы пред¬ 
принять новый курсъ лѣченія въ 
Эмсѣ. Совсѣмъ больной (чахотка) от¬ 
правился онъ весной 1826 въ Лондонъ, 
чтобы дирижировать „ Оберономъ “ 
(апр. 1826). Черезъ шесть недѣль онъ 
уже былъ при смерти, не могъ ра¬ 
ботать и скоро погасъ какъ свѣча. 
Останки его были погребены, подъ 
звуки реквіема Моцарта, въ Мурфильд- 
ской капеллѣ, но въ 1844 ихъ пере¬ 
везли ВЪ Дрезденъ (срв. Р. Вагнеръ). Въ 
1860 ему была воздвигнута въ Дрез¬ 
денѣ статуя работы Ричля. 
В. былъ выдающимся и оригиналь¬ 

нымъ піанистомъ съ необыкновенной 
способностью къ растяженію паль¬ 

цевъ, о чемъ свидѣтельствуютъ от¬ 
части и его фп-ныя произведенія: 4 
сонаты (С-<іиг, Аз-биг, Ь-пюІІ, Е-тоІІ), 
1 соната въ 4 руки, 2 концерта (С-биг, 
Ез-биг), концертштюкъ, полонезъ, (Ез- 
биг, ор. 21), Копбо Ъгіііапі (ор. 62), 
варіаціи (ор. 5, 6. 7, 28, 48, .55), „Іп- 
ѵііаііоп а Іа бапзе“, аллеманды, экое- 
сезы и др. Кромѣ того В. написалъ: 
фп-ный квартетъ (В-биг), тріо (ор. 63), 
6 прогрессивныхъ сонатъ д. скрипки,, 
варіаціи для фп. и скрипки (ор. 22),. 
Био сопсегіаиі для фи. и кларнета (ор. 
48), 2 кларнетныхъ концерта (ор. 73,. 
74), концертино д. кларнета (ор. 26), 
варіаціи д. кларнета съ фп. (ор. 33), 
квинтетъ для кларнета со струн, квар¬ 
тетомъ (ор. 34), концертъ д. фагота 
(ор. 75), анданте и рондо д. фагота съ 
оркестромъ (ор. 35), концертино д. вал¬ 
торны (ор. 45); для оркестра: 2 сим¬ 
оніи, увертюры и маршъ къ „Тигап- 
оі“, юбилейную увертюру (къ 50-лѣ¬ 

тію правленія Фрид. Августа I); для 
.пѣнія: я Бег егзіе Топ “ (деклама¬ 
ція, оркестръ и хоръ), „Катрі ипб 
8іе§“ (кантата на сраженіе при Ва- 
терло), мужскіе хоры (ор. 42 [„Ьеіег 
ипб 8сЬ\ѵегіів], 53,63), „^аіиг ипб Ьіѳ- 
Ъе“ для 2 сопрано, 2 тенор, и 2 бас., 
квартеты д. смѣш. голосовъ (ор. 16), 
дуэты (ор. 31), дѣтскія пѣсни (ор. 22), 
гимны (ор. 36), 2 четырехголосныя 
оркестровыя мессы, сцены и аріи: „Мі- 
зега те“ (ор. 50, „АЬЪаІіа*), „Иоп ра- 
ѵепіаг" (ор. 51, „Іпез бе Сазіго*). „БеЬ 
сопзоіа іі вио аіГаппо* (ор. 52); „8і- 
&пог, зѳ рабгѳ зеі“ (ор. 53, для тенора 
съ хоромъ), большая арія цъ „Ьо- 
боізса" Керубини (ор. 56) и много ро¬ 
мансовъ (ор. 23, 25, 29, 30, 46, 47. 54, 
64,66,71,80). Полный хронологически- 
тематическій каталогъ произведеній 
В. составилъ Ф. В. Іенсъ: „К. М. ѵ. АУ. 
іп зеіпеп ^егкеп“ (1871); онъ же на¬ 
писалъ біографич. очеркъ: „К.М.ѵ.АѴ." 
(1873); его единственное въ своемъ 
родѣ собраніе произведеній В. было 
пріобрѣтено корол. библіотекой въ 
Берлинѣ. Литературные труды Вебера 
(отчеты о концертахъ, драматически- 
музыкальныя замѣтки и пр.) издалъ 
Т. Гелль: „Тіі. Неіі, НіпіегІаззепеЭсІігіГ- 
іеп ѵопК. М. ѵ. \У.“ (1828, 3 тома; пло¬ 
хое изд.). Недавно они изданы вновь 
Фил. Рекламомъ. Обстоятельную бі¬ 
ографію В. написалъ сынъ его Максъ- 
Марія ф. В.: „К. М. ѵ. Ж.: еіп Ье- 
ЬепзЬі1б“ (1864—66, 3 тома; содержитъ 
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также литерат. труды Вебера); в пукъ 
ого Карлъ издалъ „КеізеЬгіеГе ѵ/е- 
Ьегз ап зеіпе Оаіііп Сагоііпе* (1886). 
Срв. также Кеіззтапп „ К. М. ѵ. >ДГ.* 
<1882) и Н. Оѳішпапп (1898 въ 
коллекціи „ВегіШтІе Мизікег" Рей¬ 
мана).— 7) Эдмундъ фонъ, едино¬ 
кровный братъ иредъидущаго, род. 
въ 1766 въ Гильдесгеймѣ, ученикъ 
Іос. Гайдна въ Вѣнѣ, по словамъ бра¬ 
та „хорошій композиторъ и опытный 
дирижеръ*; былъ капельмейстеромъ 
въ Касселѣ, Бернѣ, Любекѣ, Данцигѣ, 
Кенигсбергѣ, Кёльнѣ и пр. и умеръ 
въ 1828 въ Вюрцбургѣ.—8) Эрнстъ 
Генрихъ, сынъ извѣстнаго богослова 
Михаила В., знаменитый физіологъ, 
род. 24 іюня 1795 въ Виттенбергѣ, ум. 
профессоромъ физіологіи въ Лейпци¬ 
гѣ, 26 янв. 1878; написалъ, между 
прочимъ: „Бе аигѳ еі аибііи Ьотіпіз 
оі апітаііит* (1820) и „Біе \Ѵе11еп- 
ІеЪге* (1825); послѣднее вмѣстѣ съ 
овоимъ братомъ.—9) Вильгельмомъ 
Эдуардомъ, знаменитымъ физикомъ 
(род. 24 окт. 1804 въ Виттенбергѣ, ум. 
23 іюня 1891 въ Гёттингенѣ, гдѣ съ 
1831 состоялъ профессоромъ, съ пере¬ 
рывомъ отъ 1837—49, вслѣдствіе отрѣ¬ 
шенія его отъ должности за протестъ 
противъ упраздненія конституціи). 
Написалъ по акустикѣ еще рядъ мел¬ 
кихъ работъ, которыя напечатаны 
частью въ „Сйсіііа* Готфрида Вебера, 
частью въ „Аппаіеп* Швейцера и 
Логгендорфа.—10) Францъ, род. 26 
-явг. 1805 въ Кёльнѣ, ученикъ Б. Клѳй- 
ва въ Берлинѣ; соборный органистъ 
л дирижеръ хорового общества въ 
Кёльнѣ, ум. 18 сент. 1876; написалъ: 
57-й псалмъ для 4 гол., и рядъ пѣ- 
сенъ для мужского хора.—11) Іоган¬ 
несъ, род. 6 сент. 1818 въ Бруматѣ 
(Эльзасъ); изучивъ богословію и му¬ 
зыку, состоялъ парижскимъ секрета¬ 
ремъ Мейербера, а въ 1861—95 му¬ 
зыкальнымъ рецензентомъ газеты 
„Тетрз*. Кромѣ работъ для этой га¬ 
зеты, В. написалъ еще: „Мобиіаііопз- 
ІеЪге*, „ Еіегаепіаг - НагтопіеІеЬге 
„МизікаІізсЬе Сгаттайк* и „Ьа зі- 
іиаііоп тизісаіѳ еп Ргапсеи (1884, так¬ 
же на нѣм. яз.), , т«ез іііизіопз тизі- 
саіез еі Іа ѵёгііс ыіг Гѳхргеззіоп “ 
(2-е изд. 1899), „Меуе беег, поіез ьі зои- 
ѵепігз б’ип бе зеззесгеіаігез“(1898).— 
12) Георгъ Викторъ, род 25 февр. 
1838 въ Оберъ-Эрленбахѣ (Обергес- 

-сенъ). Священникъ; музыкѣ учился у 

Шремса въ Регенсбургѣ, съ 1866 собор¬ 
ный капельмейстеръ въ Майнцѣ. В. 
прекрасно знакомъсъ дѣломъ построй¬ 
ки органовъ, а также знатокъ григор. 
хорала и сочиненій Палестрины и хо¬ 
рошій дирижеръ. Съ своимъ основа¬ 
тельно обученнымъ соборнымъ хо¬ 
ромъ онъ исполняетъ почти исклю¬ 
чительно хоры „а сареііа* 15-гои 16-го 
вѣковъ. В. написалъ нѣсколько мессъ, 
мотеты и псалмы, а также „Мапиаіе 
сапіиз ессіезіазіісі ,)их1агіІит 8. Кот. 
ессіезіае* (1878), „Ог^еШисЬ гит Маіп- 
гегБібсе8.ап-Сезап^ЬисЬ“ (1880,3-е из д. 
1§96), „ІІЬег бргасЪдезапд* (1883), 
„Ш>ег ОгдеІбізрозШопеп* (1890). Кро¬ 
мѣ того В. состоитъ сотрудникомъ 
„Оге^огіиз-ВІаіі* Бёкелера и написалъ 
нѣсколько статей для „Сасіііеп-Каіеп- 
бег* Габерля.—13) Густавъ, род. 30 
окт. 1845 въ Мюнхенбухзе въ Швей¬ 
царіи, гдѣ отецъ его (авторъ 4-хъ том. 
„Руководства пѣнія*) былъ препода¬ 
вателемъ музыки при учительской 
семинаріи, ум. 12 іюня 1887 въ Цю¬ 
рихѣ. Музыкѣ учился въ лейпцигской 
консерв.(съ 1861)иуВ. Лахнера (1865), 
послѣ чего сдѣлался дирижеромъ въ 
Аарау и Цюрихѣ. Въ 1869—70 В. про¬ 
жилъ въ Берлинѣ, будучи ученикомъ 
Таузига. Листъ исполнилъ на празд¬ 
нествѣ въ честь Бетховена (1870) сим- 
фонич. поэму Вебера „2иг Шабе*. Съ 
.1872 В. состоитъ органистомъ при 
церкви св. Петра въ Цюрихѣ, дири¬ 
жеромъ общества „Нагшопіе* и пре¬ 
подавателемъ цюрихской консерват. 
Изданы: ор. 1 фп-ная соната, ор. 2 
пять дуэтовъ для сопрано и альта, 
ор. 3 вальсы въ 4 руки, ор. 4 фп-ный 
квартетъ, ор. 5 фп-ное тріо (В), ор. 6 
элегіи, ор. 7 „идиллія* (5 фп. пьесъ), 
ор. 8 скрип, соната (Б), ор. 9 фп-ныя 
пьесы (2 тетр.), затѣмъ хоровыя со¬ 
чиненія, переложенія старинныхъ нѣ¬ 
мецкихъ пѣсенъ для хора и „РгіпгСаг- 
пеѵа1“, небольшія фп-ныя пьесы для 
юношества В. редактировалъ втече¬ 
те многихъ лѣтъ „8сЬ\ѵеі2егшсЬе Ми- 
зікгеіі;ип$* и написалъ статьи для 2-го 
т. изданія Гейма „МйппегсЬогзатт- 
1ип&“.—14) Мирославъ, отличный 
скрипачъ-виртуозъ и квартетистъ, а 
также заслуживающій вниманія ком¬ 
позиторъ, род. 9 ноября 1854 въ Пра¬ 
гѣ; получивъ первоначальное музы¬ 
кальное образованіе у своего отца, 
онъ затѣмъ втеченіѳ нѣкотораго вре- 

I мени посѣщалъ органную школу въ 
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Прагѣ (Блаженъ), а въ 1870—73 праж¬ 
скую консерв. (А. Гора—фп., компо¬ 
зиція— Виначъ и Прухъ). Прослу¬ 
живъ въ оркестрѣ въ Зондерсгаузенѣ, 
В. въ 1875 перешелъ концертмейсте¬ 
ромъ въ Дармштадтъ, гдѣ организо¬ 
валъ постоянный струнный квартетъ 
и затѣмъ въ 1883 въ Висбаденъ, гдѣ 
былъ вторымъ дирижеромъ оперы, Въ 
1893 В. отказался отъ этой должности 
и перешелъ въ качествѣ корол. кон¬ 
цертмейстера въ Мюнхенъ, гдѣ стоитъ 
также во главѣ струннаго квартета 
(В., Лейтнеръ, Бирле, Эбнеръ). Изъ 
произведеній В. отмѣтимъ: 2 струн, 
квартета (2-й премированъ на квар¬ 
тетномъ конкурсѣ въ СПБ. 1891), 
струн, квинтетъ (премированъ 1898 
въ Прагѣ), септетъ для скрипки, аль¬ 
та, віолончели, кларнета, фагота и 
2 валторнъ (премированъ 1896 вѣн¬ 
скимъ музыкальнымъ обществомъ), 
2 оркестровыя сюиты, скрип, концертъ 
6-то11 (1899), балетъ „Біе Иіеіппіхе" 
(1884, Висбаденъ), одноактную комич. 
оперу „Бег зеііде Негг Ѵеііег" (Вис¬ 
баденъ 1894), комич. оперу „Біо пеие 
Матзеіі" (1896, почетный отзывъ въ 
Мюнхенѣ), музыку къ „01аГ“ Род. 
Фельза (1884) и къ „Ргіпг ВіЬи* 
Шульта. 
Веберъ,Кириллъ(Кар л ^Эдуар¬ 

довичъ, музык. педагогъ, род. 9 авг. 
1834 въ Франкенбергѣ (близь Хем¬ 
ница), гдѣ отецъ его былъ городск. 
капельмейстеромъ; 5-ти лѣтъ пріѣхалъ 
въ Ригу, гдѣ окончилъ классич. гим¬ 
назію. Музык. образованіе получилъ 
въ лейпцигской консерв. (1846—49) у 
Мендельсона и Гауптмана (теорія) и 
Мошелееа (фп.); съ 1854 преподавалъ 
въ Минскѣ, съ 1858 въ Ригѣ, въ 1865— 
77 въ Москвѣ (1866—70 въ московск. 
консерв ); 1877—81 состоялъ директо¬ 
ромъ Саратов, отдѣл. И. Р. М. О. и 
дирижеромъ его симфон. концертовъ; 
1881—99 преподавалъ въ Александр, 
институтѣ въ Тамбовѣ, а съ 1899 при¬ 
глашенъ преподавателемъ въ мѣст¬ 
ное отдѣл. И. Р. М. О.. Издалъ: „Крат¬ 
кій очеркъ совремзн. состоянія музык. 
образованія въ Россіи* (М. 1885), „Ру¬ 
ководство для системат. обученія на 
фп.“ (3-е изд. 1901); „Путеводитель для 
обученія игрѣ на фп." (4-е изд. 1886), 
а также обработалъ экзерсисы Шмита 
ор. 16 и этюды Дювернуа ор. 120. (Ф.) 
Иегелеръ (\Ѵе$е1ег), Францъ Гер- 

гардъ, врачъ въ Боннѣ, позднѣе въ 

Недель. 

Кобленцѣ, другъ молодости Бетхове¬ 
на, род. 22 авг 1765 въ Боннѣ, ум. 
7 мая 1848 въ Кобленцѣ; написалъ 
вмѣстѣ съ Ф. Рисомъ: „Віо^гарЬізсЬѳ 
Иоіігеп ііЪег Ьи<і\ѵі§ ѵап ВееіЬоѵеп" 
(1838) и „КасЫгад" къ нимъ (1845); 
обѣ книги были изданы въ фраяц. 
переводѣ въ 1862. 
Вегеліусъ (>Уе$е1іи8), Мартинъ, 

композиторъ, род. 10 нояб. 1846 въ 
Гельсингфорсѣ, изучалъ тамъ фило¬ 
софію, удостоенъ былъ въ 1869 степе¬ 
ни магистра и сдѣлался дирижеромъ 
университетск. пѣвческаго об-ва; въ 
1870—71 учился у Р. Библя въ Вѣнѣ 
и у Рихтера и Пауля въ Лейпцигѣ, 
затѣмъ былъ короткое время репети¬ 
торомъ при оперѣ въ Гельсингфорсѣ, 
въ 1877—78 продолжалъ свое ученіе 
въ Лейпцигѣ, а въ 1878 сдѣлался ка- 
пельмейст.финской оперы въ Гельсинг¬ 
форсѣ. Въ настоящее время В. состоитъ 
тамъ-же директоромъ консерв., ко¬ 
торую поставилъ на надлежащую до¬ 
рогу, также какъ и управляемое имъ 
музык. об-цо. В. написалъ фп-пыя пье¬ 
сы и романсы; были исполнены его: 
увертюра „Бапіеі Щогк", „Копбо ^ааві 
іапіазіа" д. фп. съ оркестромъ, бал¬ 
лада для тенора-соло съ оркестромъ, 
„Мідпоп" д. сопрано съ оркестромъ, 
„6 мая" (торжеств, кантата), Рожде¬ 
ственская кантата" и другія вокаль¬ 
ныя пьесы. Кромѣ того В. написалъ: 
ЬагоЬок і аіішап Мивікі&га осЬ Апа- 
1уз“ (2 т., 1888—1889), очеркъ исторіи 
музыки (Зт., 1891—93) и „Курсъ соль¬ 
феджіо" (всѣ три на шведск. языкѣ). 
Ведекиндъ (’й'есіекіпсі), Эрика, от¬ 

личная оперная и концертная пѣвица,, 
род. ок. 1872, ученица Аглаи Оргенивъ 
Дрезденѣ, примадонна корол. придв. 
оперы въ Дрезденѣ (колоратур, со¬ 
прано). 
Ведель, Артемій Лукьяновичъ, 

духовный композиторъ, род. 1767, ум. 
1806 въ Кіевѣ; учился въ кіев. духовн. 
академіи, гдѣ съ большимъ успѣхомъ 
управлялъ ученическимъ хоромъ. Па 
выбору митрополита Самуила былъ, 
посланъ въ качествѣ регента для ка¬ 
пеллы гѳн.-губернатора П. Д. Еропки¬ 
на въ Москву, гдѣ между прочимъ 
учился у Сарти. По смерти Еропки¬ 
на въ 1790, В. переѣхалъ опять въ 
Кіевъ, и составилъ здѣсь по порученію 
ген. А. Я. Лѳванидова хоръ „изъ сол¬ 
датскихъ дѣтей и вольныхъ людей", 
за что награжденъ чиномъ поручика 
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(по другимъ свѣдѣніямъ—капитана). 
Въ 1792 Леванидовъ былъ переведенъ 
въ Харьковъ, а В., прослуживъ нѣко¬ 
торое время въ его хорѣ на новомъ мѣ¬ 
стѣ, поступилъ простымъ послушни¬ 
комъ въ Кіевопечерскую Лавру, но 
вскорѣ скрылся оттуда (по нѣкото¬ 
рымъ свѣдѣніямъ съ признаками умо¬ 
помѣшательства) и бродилъ по Мало¬ 
россіи, при чемъ, говорятъ, присоеди¬ 
нился къ сектѣ иллюминатовъ. За- 
подозрѣнный въ составленіи какой-то 
политической записки, В. былъ аресто¬ 
ванъ и скончался въ смирительномъ 
домѣ. По другому извѣстію (прот. 
Турчанинова, лично знавшаго В.) В. 
умеръ въ 1810 и не въ заключеніи, 
а въ домѣ своего отца. Въ свое время 
В. признавался выдающимся духов¬ 
нымъ композиторомъ; его мелодичныя 
и простыя произведенія очень цѣни¬ 
лись и считались весьма умилитель¬ 
ными. Нынѣ имъ не придаютъ уже та¬ 
кого значенія, ихъ находятъ нѣсколь¬ 
ко слащавыми и сентиментальными по 
духу и невысокими по чисто-музык. 
достоинствамъ. Сочиненія В. до сихъ 
поръ держатся въ репертуарѣ церковн. 
любительскихъ хоровъ; собственно¬ 
ручныя рукописи В. хранятся въ би- 
бліот.кіевс. духовн. академіи; большая 
часть ихъ—концерты. (П.) 
Везембекъ (АУезетЪеск), см. Бюрбюръ 

де в. 
Вейгле С№еі#1е), Карлъ Готлибъ, 

основатель (въ 1845) извѣстной ор¬ 
ганной фабрики (теперь подъ фир¬ 
мой „ОеЪгис1егМГе1§1е“) въ Штутгартѣ 
(1810—1882); одинъ изъ первыхъ сталъ 
примѣнять электрическій механизмъ. 
Вейгль (\Уеі#1), 1) Іосифъ, дири¬ 

жеръ и оперный композиторъ, род. 
28 марта 1766 въ Эйзенштадтѣ, гдѣ 
отецъ его былъ въ то время віолон¬ 
челистомъ въ оркестрѣ князя Эстер- 
гази, ум. 3 фѳвр. 1846 въ Вѣнѣ; гото¬ 
вился сдѣлаться юристомъ, но, зани¬ 
маясь музыкой подъруков. Альбрехтс- 
бергера и Сальери, увлекся оперной 
композиціей. 16 лѣтъ отъ роду напи¬ 
салъ уже оперу „Біе иппіііге Ѵог- 
8ісМ“; первой поставленной оперой 
В. была „И рагго рег Іогга" (1789), 
доставившая ему вознагражденіе въ 
100 дукатовъ. Съ тѣхъ поръ у В. не 
было уже недостатка въ заказахъ; 
всего имъ написано около 30 оперъ’ 
въ томъ числѣ бывшая долгое время 
популярной опера „Швейцарское се- 
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мейство в; кромѣ того дюжина балетовъ, 
антракты и пр. для вѣнскаго театра, 
а въ 1807 и 1815 также и для театра 
8са1а въ Миланѣ. Послѣ смерти Саль¬ 
ери В. получилъ мѣсто второго придв. 
капельмейстера (1825); съ тѣхъ поръ 
онъ оставилъ оперную композицію и 
сталъ писать ораторіи, кантаты, мес¬ 
сы (10), граду алы, офферторіи и пр. 
Имъ написано также много мелкихъ 
вокальныхъ пьесъ и нѣсколько про¬ 
изведеній камерной музыки (тріо для 
гобоя, скрипки и віолонч.).Братъ его— 
2) Таддеусъ, род. въ 1774 или 1776 
въ Вѣнѣ, ум. тамъ-же 10 февр. 1844, 
хранитель музык. отдѣленія имп. би¬ 
бліотеки и владѣлецъ музык. торгов¬ 
ли; въ 1798 — 1805 были исполнены 
4 оперетки и 13 балетовъ его сочиненія. 
Вейдтъ, 1) Генрихъ, род. въ 1828 

въ Кобургѣ, театральный капельмей¬ 
стеръ въ Цюрихѣ, Бернѣ, Ахенѣ, Кас¬ 
селѣ, Гамбургѣ, Пештѣ, Темешварѣ 
и пр., композиторъ популярныхъ ро¬ 
мансовъ („АУіе зсЬбп Ъівѣ <іи“), муж¬ 
скихъ хоровъ, оперетокъ и пр. Втѳ- 
ченіи своей разнообразной капельмей¬ 
стерской дѣятельности онъ поставилъ 
цѣлый рядъсвоихъмаленькихъоперъ, 
а въ 1873 въ Темешварѣ большую 
4-актную оперу „Аёеіта".—2) Карлъ, 
род. 7 марта 1857 въ Бернѣ, съ 1889 
дирижеръ клангенфуртскаго мужск. 
хорового об-ва, популярный компози¬ 
торъ мужскихъ хоровъ. 
Вейзе О^еуве), Кристофъ Эрнстъ 

Фридрихъ, композиторъ, учитель 
Гаде, род. 5 марта 1774 въ Альтонѣ, 
ум. 4 окт. 1842 въ Копенгагенѣ; В. 
написалъ оперы: „Ілкііатз НбЫе* 
(1808), „Бег БсЫаГігипк" (1809), „Ра- 
гик“ (1814), „РІогіЬеІІа" (1825), „Еіп 
АЪепІеиег іт Кбпі$8$агі;еп“ (1827) и 
„Баз РевЬ іп КепіІмгогШ" (1836). Имъ 
написано также много церковныхъ 
композицій; кромѣ того увертюры, сим¬ 
фоніи, фп-ныя сонаты и пр. Срв. Вег$- 
Ягееп, „СЬ. Е. Р. \Ѵ.“ (1874). 
Вейвеель (^еісЬвеІ), Елизавета, 

си. Биллингтонъ. 

Веймарнъ,ПавѳлъПлатоновичъ, 
музык. критикъ, композиторъ, сынъ 
генералъ-лейтенанта, род. въ 1857 въ 
СПБ.. Окончивъ курсъ въ первой Спб. 
гимназіи, поступилъ въ Л.-Гв. Семе¬ 
новскій полкъ, откуда по слабости 
зрѣнія вышелъ въ отставку въ 1888. 
Музыку изучалъ подъ руков. ф.-Арка 
(фп.), Галлера и Казбирюка (теорія): 
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написалъ романсы, пьесы для и фп. 
для віолонч.. Въ 1888—90 издавалъ и 
редактор, му зык. журналъ „Баянъ" 
(текстъ и нотныя приложенія); кромѣ 
того написалъ: „М. И. Глинка" (со¬ 
вмѣстно съ кн. Оболенскимъ); „Очеркъ 
исторіи оперы „Жизнь за Царя" (1886); 
„Э.Ф.Направникъ" (1889); „М.И.Глин- 
ка“ біограф. очеркъ (1892); „Ц. А. Кюи, 
какъ романсистъ" (1897). В. прини¬ 
малъ также участіе въ составленіи 
русскаго отдѣла для настоящаго сло¬ 
варя; состоялъ музык. критикомъ во 
многихъ изданіяхъ: „Русскій музык. 
вѣстникъ" ^1880—81), „Сынъ Отече¬ 
ства" (1888—90), „Гражданинъ" (1893— 
96), „Міровые отголоски" (1897—98), 
„Московскія Вѣдомости" (съ 1898), 
„Новости" (съ 1900), „Россія" (съ 1900) 
и др. 
Вейнбергеръ, Карлъ Рудольфъ, 

род. 3 апр. 1861 въ Вѣнѣ, композиторъ 
оперетокъ: „Радѳп8Ь*ѳісЬе“(Вѣна 1888), 
„Бег АсЦиіапі" (Баденъ-Вѣна 1889), 
„Апдеіог" (Троппау 1890), „Біе БЫа- 
пеп" (Вѣна 1891), „ЬасЪепбе ЕгЬеп" 
(Вѣна 1892), „МйпсЬепег Кіпбі" (Бер¬ 
линъ 1893), „Біе КагІ88сЫііегт“ (Вѣна 
1895) , „Ргіта Ваііегіпа" (водевиль, Вѣ¬ 
на 1895), „Бег БсЬтеііѳгІіпд" (Вѣна 
1896) , „Біе Віитеп-Магу" (Вѣна 1897) 
и „Абат ип(1 Еѵа". 
Вейнвурмъ, Рудольфъ, род. 3 апр. 

1835 въ Шейдельдорфѣ (Нижн. Ав¬ 
стрія). Въ 1858 образовалъ при вѣн¬ 
скомъ универе, студенч. хоровое об-во, 
въ 1864 сдѣлался дирижеромъ вѣн¬ 
ской „біпдакабетіѳ", въ 1866 — 69 
управлялъ вѣнскимъ мужск. хоров, 
об-вомъ; состоитъ инспекторомъ му¬ 
зыки при учительскихъ симинаріяхъ. 
Написалъ: „АИдетеіпѳ МизікІеЪгѳ" и 
„МѳіЬобік <1ев ОезапдипІеггісЬіз*, а 
также произведенія для мужского и 
смѣшаннаго хора. 
Вейнгартнеръ, Пауль Феликсъ, 

. (Ебіег ѵоп МііпгЪегд) высоко-талант¬ 
ливый, извѣстный дирижеръ, род. 2 
іюня 1863 въ Царѣ (Далматія), вы¬ 
росъ въ Грацѣ (по композиціи уче¬ 
никъ В. Реми), въ 1881 учился въ 
Лейпцигѣ, гдѣ окончательно посвя¬ 
тилъ себя музыкѣ и занималъ вслѣдъ 
затѣмъ мѣсто капельмейстера въ Дан¬ 
цигѣ, Кёнигсбергѣ, Прагѣ, Мангеймѣ 
и Гамбургѣ; въ 1891 былъ пригла¬ 
шенъ придворнымъ капельмейсте¬ 
ромъ и дирижеромъ симфоническихъ 
концертовъ придв. капеллы въ Бер- 

Вейнцирль. 

линъ, а въ 1898 перешелъ на долж¬ 
ность дирижера оркестра Кайма въ 
Мюнхенѣ. В. композиторъ новѣйшаго 
направленія (Вагнеръ-Листъ); кромѣ 
романсовъ, фп-ныхъ и оркестров, про¬ 
изведеній (увертюра „Король Лиръ", 
симфонич. поэма „Ьіё ОеШбе бег 8е1і- 
деп",симфоніи Ѳ-биг и Ез-биг) и струн, 
квартета, написалъ оперы: „Закипіаіа" 
(Веймаръ 1884), „Маіалѵіка (Мюнхенъ 
1886), „Оепезіиз" (Берлинъ 1893) и 
„Огезіев" (Лейпцигъ 1901). В. напи¬ 
салъ также слѣдующія музык.-лите- 
ратурныя сочиненія: „Біе ЬеЬге ѵоп 
бег \ѴіебѳгдеЪигі ипб баз „Ми8іка1і8сЬв 
Бгаша" (1895), „йЬег баз Бігідіегеп" 
(1895; перевед. на рус. языкъ: „О ди¬ 
рижированіи", Рус. Муз. Газ. 1896), 
„ВаугеиШ 1876—96“ (1896) и „Біе 8ут- 
рЬопіе пасЬ ВееіЬоѵеп" (1897). Рядъ 
небольшихъ статей н апечатанъ въ бер¬ 
линской „АНд. Мизік. йеНзсЬгіЛ". 
Вейнлигъ, 1) Христіанъ Эре- 

го т ъ* органистъ и композиторъ, род. 
30 сент. 1743 въ Дрезденѣ, ум. 14 
марта 1813 тамъ-же; ученикъ канто¬ 
ра Гомиліуса въ „КгеигзсЬиІе" и съ 
1785 его преемникъ. Изъ произведе¬ 
ній В. напечатаны только 1 тетрадь 
фп-ныхъ пьесъ и 2 тетр. сонатъ д. 
флейты; сверхъ того послѣ него оста¬ 
лось нѣсколько „Раззіопзтизікеп", 
ораторій, кантатъ и пр. въ рукопи¬ 
сяхъ.— 2) Христіанъ Теодоръ, пле¬ 
мянникъ и ученикъ предъидущаго, 
род. 25 іюля 1780 въ Дрезденѣ; въ 
1823 былъ назначенъ, послѣ Шихта, 
канторомъ школы св. Ѳомы въ Лейп¬ 
цигѣ, въ каковой должности и умеръ 
6 марта 1842. В. славился больше 
всего какъ преподаватель теоріи; къ 
числу учениковъ его принадлежитъ 
Рихардъ Вагнеръ. Онъ написалъ: „ Ап- 
Іеікипд гиг Риде ійг беп 8е1Ь8І:ипіег- 
гісМ" (2-е изд. 1852), цѣнный, само¬ 
стоятельный трудъ. Изъ композицій 
В. были напечатаны вокализы для 
отдѣльныхъ видовъ голосовъ, упраж¬ 
ненія для 2 сопрано, а также „Беиіг 
зсЬез МадпШсаі" для соло, хора и 
оркестра. 
Вейнцирль (ѴѴеіпгіегі), Максъ, 

фонъ, род. 16 сент. 1841 въ Берг- 
штадтлѣ (Богемія), ум. 10 іюля 1898 
въ Мёдлингѣ близь Вѣны. Мизікбі- 
гекіог вѣнской „біпдакабешіе", прі¬ 
обрѣлъ извѣстность какъ компози¬ 
торъ оперетокъ („Боп Оиіхоіе", Вѣна 
1879 [вмѣстѣ съ Л. Ротомъ], „Біе \ѵеіЪ- 
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Іісііеп Лідегй, „Мос1етоз“, „Ріогеііа*, 
„Раде Ртг“ [1889]). 
Вейсбекъ (ЛѴеіззЪеск), Іоганнъ 

Михаилъ, музык. писатель, род. 
10 мая 1756 въ Унтерлаймбахѣ (Шва¬ 
бія), канторъ и органистъ „ЬіѳЬГгаиѳп- 
кігсЬе" въ Нюрнбергѣ, гдѣ и ум. 1 мая 
1808; опровергалъ музык. систему Фо- 
глера („РгоіезіаЬіопззсІігШ; обег еіс." 
1783, а также „Апічгогі;* на послѣ¬ 
довавшую защиту системы Фоглера 
со стороны Кнехта); кромѣ того на¬ 
писалъ: „ОЬег Неггп АМ Ѵодіегз Ог- 
деі ОгсЬезігіоп* (1797), и друг, бро¬ 
шюры, гдѣ высмѣивалъ Тюрка (1798), 
Гесслера, Рёсслера и Фоглера (1800). 
Вейсгеймеръ (\Ѵеі88Ііеітег), Вен до¬ 

линъ, род. 26 февр. 1838 въ Остго- 
фенѣ, ученикъ лейпцигской консерв. 
(1856—57); высокообразованный му¬ 
зыкантъ, былъ театрал, капельмей¬ 
стеромъ и учителемъ музыки; тѳперь- 
же занимается исключительно компо¬ 
зиціей и музык.-литературной дѣя¬ 
тельностью (живетъ въ Фрейбургѣ и 
Остгофенѣ поперемѣнно). Написалъ 
двѣ оперы: „ТЪеобог Кбгпег" (Мюн¬ 
хенъ 1872) и „Мѳізіег Магііп ипб 8еіпе 
Оезеііеп" (Карлсруэ 1879, Баденъ-Ба¬ 
денъ, Лейпцигъ), прекрасные роман¬ 
сы, а также книгу „ЕгІеЬпізве ппі КісЪ. 
Ѵадпег, Рг. Ывг! шіб ѵіѳіеп апбега 
2еі1депоззеп пеЪзі бегеп Вгіеіеп“(1898). 
Вейсъ (\Ѵѳіз8), 1) Сильвій Лео¬ 

польдъ, знаменитый виртуозъ на 
лютнѣ, род. въ 1684 въ Бреславлѣ, 
ум. 16 окт. 1750 въ Дрезденѣ, гдѣ 
былъ съ 1718 придв. виртуозомъ.—2) 
Карлъ, виртуозъ на флейтѣ, род. въ 
1738 въ Мюлы^аузенѣ; первый флей¬ 
тистъ при дворѣ Георга Ш въ Лон¬ 
донѣ. В., какъ и сынъ его, Карлъ (род. 
1777, много путешествовалъ, ученикъ 
С. Майера въ Бергамо) — написали 
множество пьесъ для флейты соло и 
ансамбля. Сынъ издалъ большую шко¬ 
лу д. флейты: ,Де\ѵ теіЬобісаІ іпзігис- 
ііопЪоок Іог Ше Яи(е“.—3) Францъ, 
альтистъ квартета Шуппанцига, род. 
18 янв. 1778 въ Силезіи, ум. 25 янв. 
1830 въ Вѣнѣ; написалъ нѣсколько 
симфоній, 6 струн, квартетовъ, дуэты 
д. скрипки и д. флейты, фп-ныя со¬ 
наты, варіаціи д. скрипки съ орке¬ 
стромъ, концертные дуэты д. флейты, 
фагота, тромбона и оркестра и пр. 

Вейдманъ (\ѴѳіІгтапп), Карлъ 
Фридрихъ, контрапунктистъ и та¬ 
лантливый теоретикъ, род. 10 авг. 1808 

Векерлбнъ. 217 

въ Берлинѣ, ум. 7 нояб. 1880 тамъ- 
же; ученикъ Геннинга (скрипка) и 
Клейна (теорія) въ Берлинѣ, а так- ‘ 
же Шпора и Гауптмана въ Касселѣ. 
Въ 1832 В. сдѣлался хормейстеромъ 
городскаго театра въ Ригѣ, гдѣ осно¬ 
валъ также вмѣстѣ съ Дорномъ об¬ 
щество ЬіебегіаГеІ, въ 1834 былъ хор¬ 
мейстеромъ въ Ревелѣ, въ 1836 полу¬ 
чилъ мѣсто перваго скрипача при 
Императ. капеллѣ и регента „Аппеп- 
кігсЬе“ въ СПБ., въ 1846 отправился 
съ научной цѣлью въ Лондонъ и Па¬ 
рижъ, а въ 1847 поселился въ Бер¬ 
линѣ, занимаясь преподаваніемъ ком¬ 
позиціи и музыкально-литературной 
дѣятельностью. В. былъ близкимъ 
другомъ Фр. Листа. Главнѣйшія со¬ 
чиненія его: „Бег ііЬегтаззіде Бгеі- 
кіапд* (1853); „Бег ѵегтіпбегіе Зеріі- 
тепаккогб* (1854); „ОезсЬісМе без 
8ерШпепаккогбз“ (1854); „ОезсЫсМе 
бег дгіесЬізсЬеп Мизік" (1855); „Ое- 
зсЬісЬіѳ бег Нагтопіе иші іЬгег ЬеЬге“ 
(„АИдет. Мизікаі. 2еНипд“ 1849); „Наг- 
топіеву8Іет“ (1860, премировано); Біе 
пеие НагтопіеІеЬгѳ іт 81геіі тіі бег 
а1іеп“; „ОезсЬісЫѳ бевКІаѵіѳгзріеІз ипб 
бег КІаѵіегІіМегаІіиг “ (1863, издано 
ввидѣ 3-й части къ фп-ной школѣ Ле- 
берта и Штарка; 2-е изд. отдѣльно, 
пополнено исторіей фп., 1879; 3-ѳ изд. 
совершенно вновь переработано Мак¬ 
сомъ Зейфертомъ и Оскаромъ Флей- 
шеромъ 1 т. 1899); „Ьег Іеігіе бег Ѵіг- 
іиозеп" [Таузигъ] (1868). Э. М. Боу¬ 
менъ, одинъ изъ учениковъ В., издалъ 
въ 1877 въ Нью-Іоркѣ: „С. Р. "ѴѴеііг- 
тапп’з тапиаі о! тизісаі Шѳогу" (нѣ- 
мец. перев. Феликса Шмита 1888). Изъ 
композицій В. слѣдуетъ упомянуть: 3 
оперы, исполненныя въ Ревелѣ („Кёді- 
ЪегІіеЪе", и\Ѵа1ригдІ8пасЫ“, „ЬогЪеег 
ипб ВеііеІзіаЪ"), нѣсколько тетрадей 
романсовъ, пьесы для фп. въ 2 и 4 
руки, „КйівеІ* (каноны) въ 4 руки, 
упражненія въ контрапунктѣ (4 тетр.) 
и 1800 прелюдій и модуляцій (1-я тетр. 
классики, 2-я тетрадь—романтики). 
Векерлбнъ (\Ѵескег1іп), Жанъ Ба¬ 

тистъ Теодоръ, род. 9 ноября 1821 
въ Гебвейлерѣ въ Эльзасѣ, сначала 
готовился избрать профессію своего 
отца, фабриканта, и только въ 1844 
поступилъ въ парижскую консерв., 
гдѣ учился у Поншара (пѣнію) и Га¬ 
леви (композиціи). Въ 1849 В. кончилъ 
консерваторію и посвятилъ себя ком¬ 
позиціи и преподаванію пѣнія. Пер- 
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выя появившіяся въ печати произве¬ 
денія его были романсы. Одноактная 
комич. опера В. „Ь'ог$апіз4е йапз 
ГегаЬаггаз" имѣла въ 1853 такой 
успѣхъ, что выдержала 100 пред¬ 
ставленій въ „ТЪШге Іугідие; одна¬ 
ко лишь въ 1877 удалось ему добить¬ 
ся постановки на сценѣ этого теат- 
а новой, также одноактной оперы 
„Аргёз Ропіепау"). За этотъ проме¬ 
жутокъ времени были поставлены 
только нѣсколько салонныхъ оперъ 
на домашней сценѣ и въ Кольмарѣ 
двѣ комическія оперы на эльзасскомъ 
діалектѣ („Біо йгеіГасЪе НосЬгеіі іш 
ВезепіЬаІ* 1863 и „Б’г ѵегѣйхГНегЪзі;"). 
Зато въ области хоровой и оркестро¬ 
вой композиціи В-у доставили почет¬ 
ную извѣстность слѣдующія произве¬ 
денія: „Ьѳз роёшез йе Іа тег“ (1860, 
подъ его управленіемъ въ „ТЬёаіге 
Іугіцие*) н „ІЛпйе" („Индія"), затѣмъ 
„Ьа Гёіе й’АІехапйге", „Лѣсная сим¬ 
фонія* (ЗутрЬопіе йе Іа Гогбі), ора¬ 
торія „Страшный судъ*, „Мевве к 81. 
Сесііе", хоры а сарреііа (25 СЬоеигв 
роиг ѵоіх йе ^еипез йііев, 6 циаіиогз 
Йе заіоп, Зоігёез рагізіѳппез для смѣ¬ 
шай. хора) и пр. В. состоитъ библіоте¬ 
каремъ парижской консерваторіи (съ 
1876, преемникъ Фел. Давида) и архи- 
варіѳмъ парижскаго общества компо¬ 
зиторовъ (Зосіёіё йез сошро8і1еиг8 йе 
тизіцие). Музы кально - историческіе 
труды В. заключаются въ сборникахъ 
народныхъ пѣсенъ: „Есііоз йи Іетрз 
раззё“ (3 т.), „Есііоз й’Ап#1еіегге" (на¬ 
род. пѣсни съ акк. фп., 1877), „СЬап- 
80пз еі гопйез рориіаігез" (дѣтскія 
пѣсни съ фп.), „Ьез роёіез Ігапраіз 
шіз еп тизіцие" (1868), „СЬапзопз 
рориіаігез йез ргоѵіпсез йе Іа Егапсе* 
(вмѣстѣ съ Шанфлёри), „Ьа сЬапзоп 
рориіаіге" (1886), „Мизісіапа" (2 т., 
1877 и 1890), „Ь’апсіеппе сііапзоп ро- 
риіаіге еп Егапсе" (1887); кромѣ того 
онъ написалъ премированную ака¬ 
деміей исторію инструментовъ и ин¬ 
струментальной музыки и составилъ 
библіографич. каталогъ богатой кон¬ 
серваторской библіотеки (1885, Ріг- 
тіп-Бійоі). 
Векерлинъ, Матильда, см. вус- 

мейеръ, 8). 

Векеръ (’ѴѴ'ескег), Георгъ Кас¬ 
паръ, превосходный органистъ (съ 
1655 при Ае§ійіепкігсЬе, съ 1688 при 
8еЬа1йи8кігсЬ.е), род. 2 апр. 1632 въ 
Нюрнбергѣ, ум. 20 апр. 1695 тамъ-же; 

' Венки. 

ученикъ Эр. Киндермана, учитель Іог. 
Кригера, Пахельбеля и др. Изъ ор¬ 
ганныхъ произведеній В. сохранилась 
только одна фуга (напечатана у Рит¬ 
тера „2иг ОезсЫсМе йез Огдеізріеіз*). 
Напечатаны: „18 духовныхъ концер¬ 
товъ для 2—4 гол. и 5 инструментовъ 
ай. НЪ. на праздники всего года* 
(1695). 
Веккн (ѴессЬі), 1) Ораціо, весьма 

интересный композиторъ конца 16-го 
вѣка, род. около 1550 въ Моденѣ, 
гдѣ учился музыкѣ у монаха-серви- 
та Сальватора Эссенга; въ 1586—95 
былъ каноникомъ въ Корреджіо, за¬ 
тѣмъ капельмейстеромъ главной цер¬ 
кви въ Моденѣ, а въ 1598 кромѣ того 
придв. капельмейстеромъ и учителемъ 
музыки молодаго герцога; умеръ 19 
февр. 1605 въ Моденѣ. В. извѣстенъ 
больше всего какъ авторъ „Атйраг- 
паззо" („Двуглавый Парнассъ", Сот- 
тейіа Ьагтопіса, т. е. комедія съ пѣ¬ 
ніемъ), исполненнаго въ 1594 въ Мо¬ 
денѣ и напечатаннаго въ 1597 [1610] 
въ Венеціи. Произведеніе это можетъ 
считаться предшественникомъ оперы, 
хотя оно рѣзко отличается отъ по¬ 
добнаго же перваго опыта, сдѣлан¬ 
наго одновременно съ этимъ во Фло¬ 
ренціи (срв. Опера), тѣмъ, ЧТО В. ПИСаЛЪ 
не въ монодическомъ стилѣ, а пору¬ 
чалъ разговоры отдѣльныхъ дѣй¬ 
ствующихъ лицъ пѣть 4—5-глсн. хо¬ 
ру въ стилѣ мадригаловъ. Въ этомъ 
не было, однако, ничего особенно но¬ 
ваго, какъ предполагалъ, судя по на¬ 
званію „Ашйрагпаззо* самъ В.; еди¬ 
ничные подобные опыты, напротивъ, 
были сдѣланы уже за нѣсколько де¬ 
сятилѣтій до него. Тѣмъ не менѣе у 
В. есть и другія права на безсмертіе, 
такъ какъ онъ былъ однимъ изъ луч¬ 
шихъ композиторовъ канцонъ и ма¬ 
дригаловъ своего времени, стремился 
въ музыкѣ къ образности (срв. его 
„8е1ѵа") и характеристикѣ (срв. „Ѵе$- 
Ііѳ йі 8іепа“) и былъ превосходнымъ 
мастеромъ въ области церковныхъ 
композицій. Изъ сочиненій В. изда¬ 
ны были: 4 книги 4-гол. канцонетъ 
(первая книга извѣстна только во 
2-мъ изд. [1580]; остальныя вышли 
въ 1580, 1585 и 1590 и выдержали, 
также какъ и первая, нѣсколько дзда- 
ній [полное изданіе Нюрнбергъ 1593); 
избранныя 4-глсныя канцоны были 
напечатаны въ 1611 Петромъ Фалезъ, 
въ 1600 съ нѣмец. текстомъ въ Нгорн- 
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бергѣ, и въ 1614 у Гера); затѣмъ, 1 
книга 6-глсн. канцонетъ (1587); 1 кни¬ 
га 6—7-глсн. мадригаловъ (1583 и др.); 
1 книга 5-глсн. мадригаловъ (1589); 
„8е1ѵа бі ѵагіа гесгеаііопе... [а 3—10 
ѵосі]... Мабгідаіі, Саргіссі, ВаШ, Агіе, 
бизііпіапе, СапгопеШ, Рапіазіе, 8еге- 
паіе, Біа1о§1іі, ип ЬоМо атогозо, соп 
ипа Ваіадііа а 10 пеі йпе еі ассото- 
баіаѵі Іа іпіаѵоіаіига <1і Ііиіо аііе Агіе, 
аі ВаШ е<1 аііе СапгопеМе" (1590 [1595)); 
2 книги 3-глсн. канцонетъ (1597,1599; 
первая книга также съ нѣмѳц. тек¬ 
стомъ, 1608); 1 книга 4-глсн. ламен¬ 
тацій, для однородныхъ голосовъ 
1597); 2 книги 4 — 8-глсн. мотетовъ 
1590, 1597); 6-глсн. мотеты (1604, пе¬ 
репечатка?); „Сопѵііо тизісаіе", 3—8- 
глсн. (1597 [1598]); „Нушпі рег іоіит 
аппит, рагНт Ъгѳѵі вШо ѳирег ріапо 
сапШ, рагііт ргоргіа агіе", 4-гдсн. 
(1604); „Ье ѵе$1іе <іі 8іепа оѵѵего і ѵа- 
гіі Ьитогі беііа тизіса шосіета а 4—6 
ѵосі“ (1604; здѣсь изображены раз¬ 
личные характеры, какъ то: итог $га- 
ѵе, аііе&го, боіепіе, ІизіпдЬіего, айѳі- 
іиозо еіс.; въ 1605 напеч. также въ 
Нюрнбергѣ подъ назв. „Мосіев Іибі- 
егае“); „Б’Атйрагпаззо еіс." (1597 «. Одну книгу 6 и 8-глсн. мессъ 

. алъ его ученикъ Раиіиз Вгаи- 
віиз (нѣмецъ?). Фетисъ упоминаетъ 
еще „БіаІодЬі а 6 е 8 ѵосі" съ Сопіі- 
пио (1608). Многіе сборники 1575 — 
1615 содержатъ въ себѣ пьесы В. Срв. 
А. Саіеіапі „Беііа ѵііа ѳ беііѳ орѳге 
<1і О. Ѵ.“ (1858). — 2) Орфео, капель¬ 
мейстеръ церкви 8ап(;а Магіа беііа 
8са1а (въ честь которой театръ „Ска¬ 
ла" получилъ свое названіе) въ Ми¬ 
ланѣ, род. въ 1540 тамъ-жѳ, ум. до 
1604; былъ также извѣстнымъ компо¬ 
зиторомъ, но повидимому не выхо¬ 
дилъ изъ области церковной музыки. 
Ббльшая часть его мессъ, мотетовъ, 
псалмовъ и пр. сохраняется въ биб¬ 
ліотекѣ церкви „Скала"; напечатаны 
были 24 книги, изъ коихъ до насъ 
дошли только 4: книга 4-глсн. моте¬ 
товъ (1603), 3-я книга 6-глсн. моте¬ 
товъ (1603), книга 5-глсн. псалмовъ, 
нѣсколько Ма^пійсаі и пр. (1614). 

Векманъ (^есктапп), Матьясъ, 
знаменитый органистъ, род. въ 1621 
въ Оперсгаузенѣ (Тюрингія), въ 1674 
въ Гамбургѣ; будучи мальчикомъ- 
хористомъ въ Дрезденѣ, учился у 
Генр. Шюца, затѣмъ въ 1637 — 40 у 
Як. Преторіуса въ Гамбургѣ (органъ). 
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Въ 1641 сдѣлался придворнымъ орга¬ 
нистомъ въ Дрезденѣ, въ 1655—орга¬ 
нистомъ церкви св. Іакова въ Гамбур¬ 
гѣ, гдѣ основалъ въ 1668 большую 
„Соііе^іит шизісит*. 

Вексшаль (\УехзсЬ аіі), Фред е- 
рикъ Торкильдсонъ, род. 9апр. 1798 
въ Копенгагенѣ, ум. 25 окт. 1845 тамъ- 
же, ученикъ Лема, Тинрота, Мёзера 
и короткое время Шпора, съ 1835 былъ 
солистомъ кород. капеллы въ Копен¬ 
гагенѣ; отличный скрипачъ и препо¬ 
даватель игры на скрипкѣ (Гаде и 
Оле Булль—его ученики). 
Веде (№еЫе), Карлъ, піанистъ, 

род. 17 марта 1825 въ Прагѣ, сынъ 
состоятельнаго купца, ум. 3 іюня 1883 
въ Парижѣ; занимался сначала тор¬ 
говлей, затѣмъ достигъ, подъ руков. 
Мошелеса въ Лейпцигѣ и Куллака въ 
Берлинѣ фптной виртуозности. В. со¬ 
вершалъ обширныя путешествія, за¬ 
хватывавшія даже Азію и Америку, 
а остальное время жилъ большею 
частью въ Парижѣ, гдѣ издано боль¬ 
шое количество его блестящихъ фп- 
ныхъ пьесъ: соната (ор. 38), 2 та¬ 
рантеллы (ор. 5 и 56), АНе^го к Іа 
Ъоп&гоізе (ор. 81), Ішрготріиз (ор 10, 
73), баллада и ноктюрнъ (ор. 79), 86- 
гбпабѳ пароіііаіпе (ор. 31), 2 Ъегсеизез, 
3 ноктюрна и 1 баллада (ор. 11) и пр. 
Веллути(Ѵеііиіі), Джованни Бат¬ 

тиста, послѣдній знаменитый пѣ¬ 
вецъ-кастратъ, род. въ 1781 въ Мон- 
тероне (область Анкона), умеръ въ 
началѣ февраля 1861; блисталъ на 
разныхъ итальянскихъ сценахъ, & 
также въ Лондонѣ (1825—26). 

Ѵеіосе (ит., произн. -лйче)—быстро. 
Велькеръ фонъ Гонтерсгаувенъ, Г., 

писалъ о техникѣ производства музы¬ 
кальныхъ инструментовъ: „Бег РШ§е1 
обѳг біе ВезсЬай’епЪеіі без Ріапоз іп 
аііеп Гогшеп" (1853); „КеиегбШіеіез 
Ма&агіп гаизікаІізсЬег Тоішегк2еи$ѳ, 
багдевіеШ іп іесІіпізсЪеп 2еісЬпип$еп 
еіс". (1855); „Бег Каі^еЪег Іиг Апкаиі, 
ВеЬапбІипд ипб Егііа1іип§ бег Ріапо- 
Гог(е“(1857); „Бег КІаѵіегЪаи ипб зеіпѳ 
ТЬеогіе, Тесііпік ипб ОезсЬісЪіе* (4-е 
изд. 1870); „йЪег беп Ваи бег 8аі- 
іепіпзігишепіеипб бегеп Акизіік, пеЪзі 
ЁЬегзісМ бег ЕпізіеЬип^ ипб Ѵегѣѳ8- 
ѳѳгипя бег Ог§е1“ (1876). 
Вёльфль (ШШ, \ѴоШ1), I о с и ф ъ, 

когда то популярный композиторъ и 
соперникъ Бетховена, род. 1772 въ 
Зальцбургѣ, ум. 21 мая 1812 въ Лон- 
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донѣ всѣми забытый, въ нуждѣ. В.— 
ученикъ Леон. Моцарта и Мих. Гайд¬ 
на—былъ отличнымъ піанистомъ, дос¬ 
тигшимъ въ свободной импровизаціи 
такого навыка и многосторонности,что 
•его ставили въ этой области выше 
Бетховена и наряду съ Моцартомъ. 
В. жилъ съ 1792 до 1794 въ Варшавѣ, 
затѣмъ до 1798 въ Вѣнѣ, женился на 
актрисѣ Терезѣ Клеммъ, предпринялъ 
съ ней большое артистическое турнэ 
по Германіи и въ Парижъ, куда при¬ 
былъ въ 1801 и былъ благосклонно 
встрѣченъ въ артистическомъ мірѣ. 
Разсказываютъ, что нѣсколько лѣтъ 
спустя онъ сошелся съ пѣвцомъ-шу- 
леромъ Эльмѳнрейхомъ, вовлекшимъ 
его въ какія-то продѣлки; обоимъ при¬ 
шлось бѣжать отъ полиціи въ Брюс¬ 
сель, а оттуда въ Лондонъ, гдѣ ихъ 
встрѣтило общественное презрѣніе. 
Достовѣрно только то, что дальнѣй¬ 
шій жизненный путь В. покрытъ мра¬ 
комъ неизвѣстности. Тѣмъ не менѣе 
юнъ еще втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ 
продолжалъ издавать свои компози¬ 
ціи. Изъ произведеніи В. напечатаны: 
7 фп-ныхъ концертовъ, 2 симфоніи, 
-9 струн, квартетовъ, 15 фп-ныхъ тріо, 
2 тріо для 2 кларнетовъ и фагота, 22 
скрипич. сонаты, 1 соната д. флейты, 
1 соната д. віолончели, 36 фп-ныхъ 
сонатъ, дуэтъ для 2 роялей, много 
пьесъ-соло, варіацій, фугъ, рондо, 
фантазій и пр. для фп., нѣм. и англій¬ 
скіе романсы, а также оперы (для 
театра Шиканедера въ Вѣнѣ: „Бег 
НбИепЪегд", -Баз зсЬбпе МіІсЬтМ- 
сЪеп“, „Бег КорГ оЪпе Мапп“, „Баз 
Тпу ап ізсііе Ріега", „ЫеЪетасЫ киггеп 
Ргогезз" [вмѣстѣ съ Гофмейстеромъ, 
Гайбелемъ, Зюсмайеромъ и др.]; для 
парижской комич. оперы: „Ь’атоиг 
готапе8^ие“ [1804] и „Регпапй" [„Ьеѳ 
Маигез", 1805], а для театра Гаймар- 
кетъвъ Лондонѣ два балета „Застигну¬ 
тая Діана" и „Аігіге" [1807]). 
Венаторини (Ѵепаіогіпі), см. Мысливе- 

чекъ. 
Венгерская музыка. Ввиду того, что 

въ послѣднее время написано боль¬ 
шое количество крупныхъ и мелкихъ 
произведеній инструментальной му¬ 
зыки, къ которымъ приложено назва¬ 
ніе „венгерскихъ",—необходимо дать 
хотя приблизительное опредѣленіе 
того, что понимаютъ подъ этимъ сло¬ 
вомъ. Точное опредѣленіе невозмож¬ 
но въ данномъ случаѣ уже потому, 

Венгерская музыка. 

что музыка въ Венгріи нисколько не 
защищена отъ вторженія чуждыхъ ей 
элементовъ. 'Общія характерныя чер¬ 
ты в. м.—свобода и разнообразіе ритма; 
утонченная изукрашенность мелодій 
посредствомъ форшлаговъ, морден¬ 
товъ, шлёйферовъ, группетто, аншла¬ 
говъ и пр.; еще большее сліяніе ма¬ 
жора и минора, чѣмъ даже въ совре¬ 
менномъ минорѣ (основанномъ на 
такъ называемой минорной гармони¬ 
ческой гаммѣ). Не слѣдуетъ упускать 
изъ вида, что в. м. въ своемъ нынѣш¬ 
немъ свободномъ видѣ обязана проис¬ 
хожденіемъ не какому-либо измышле¬ 
нію или капризу, а законченному 
процессу естественнаго развитія; та¬ 
кимъ образомъ, по ней до нѣкоторой 
степени можно составить себѣ пред¬ 
ставленіе о картинѣ расцвѣта древне¬ 
греческой или арабской музыки и пр. 
Музыка венгерцевъ, въ значительной 
степени совпадающая съ м. цыганъ, 
прежде была не многоголосной, а 
одноголосной, и при томъ—по крайней 
мѣрѣ до послѣдняго времени—соль¬ 
ной, т. ѳ. одинъ голосъ господство¬ 
валъ^ остальные играли подчиненную 
роль сопровождающихъ инструмен¬ 
товъ. Этимъ объясняется неподвиж¬ 
ность и мелодическая бѣдность ба¬ 
совъ, а также частыя тремоло при 
богатой движеніемъ мелодіи главнаго 
голоса. Развитіе ритмики въ музыкѣ 
цыганъ не задерживалось, какъ это 
было въ западной художественной му¬ 
зыкѣ, строгими правилами (контра¬ 
пунктъ), точно также какъ ея мелодика 
не была стѣснена догмой (церковные 
лады). Въ то время какъ западная ху¬ 
дожественная инструментальная му¬ 
зыка развивалась главнымъ образомъ 
на почвѣ церковной вокальной музыки 
и только постепенно пріобрѣтала под¬ 
вижность и ритмическое разнообразіе, 
которыми вѣроятно уже обладала од¬ 
ноголосная инструментальная музыка 
начала среднихъ вѣковъ, — инстру¬ 
ментальная музыка цыганъ и дру¬ 
гихъ близкихъ къ природѣ народовъ 
продолжала естественно и самостоя¬ 
тельно развиваться, заимствуя у за¬ 
паднаго музык. искусства только то, 
что могла ассимилировать безъ вреда 
для себя. Этимъ же можетъ быть объ¬ 
яснено сходство музыки всѣхъ наро¬ 
довъ, которые стояли въ сторонѣ отъ 
развитія западнаго музык. искусства; 
мы находимъ тѣ-жѳ или во всякомъ 
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случаѣ очень сходныя ритмическія осо¬ 
бенности у шотландскихъ горцевъ, нор¬ 
вежцевъ, русскихъ и пр. Тема эта очень 
интересна и могла бы дать матеріалъ 
для объемистой монографіи. Здѣсь же 
приведемъ еще только отдѣльныя осо¬ 
бенности, свойственныя в. м., въ томъ 
видѣ, какъ находимъ ихъ у Шуберта, 
Брамса и другихъ, старыхъ и новыхъ 
композиторовъ. Очень часто встрѣча¬ 
ются въ в. м. синкопы (даже и въ ме¬ 
лодіи), перемѣны тактоваго размѣра, 
а также темы, состоящія изъ 3, 6 (5,7) 
тактовъ вмѣсто 2, 4, 8. Ритмическій 

мотивъ въ началѣ тяжелаго 

такта весьма обыченъ; тяжелое (силь¬ 
ное) время такта часто скрадывается 
также посредствомъ короткой паузы. 
Особенно характерны группетто-об¬ 
разныя украшенія заключительной 
ноты: 

Часто пробовали составить „венгер¬ 
скую гамму" или „гамму цыганской 
музыки",—минорную гамму съ ввод¬ 
нымъ тономъ къ квинтѣ (Ъ); правиль¬ 
нѣе было бы йотировать ее въ смыслѣ 
чистаго минора (си. Минорный строй), 

отъ минорнаго главнаго тона до ми- 
норн. главн. тона (с): 

-в- г І-Ц-І- 

2 «I Ъ* ^ 

Введеніе Гіз вмѣсто $ имѣетъ то-же 
основаніе, что и введеніе Ь вмѣсто Ь,— 
стремленіе добиться вводнаго отноше¬ 
нія (діатоническаго полутона) между 
двумя сосѣдними тонами. Этой гам¬ 
мѣ свойственны увеличенные сек¬ 
стаккорды (<і). а) 
Конечно, подоб-_^_^ у 
ная гамма имѣ¬ 
етъ также мало 
принципіаль¬ 
наго значенія, 
какъ хотя бы гамма минорно-мажорная I 
Гауптмана или наша обыкыовенная I 

смѣшанная минорная (мажорно-ми¬ 
норная); тѣмъ не менѣе она можетъ 
объяснить намъ смыслъ многихъ раз¬ 
нообразныхъ гаммъ, напр. у арабовъ. 
Вендельштейнъ, см. кохлеусъ. 

Вендлингъ, 1) Іоганнъ Баптистъ* 
флейтистъ мангеймской и мюнхен¬ 
ской капеллъ съ 1754 до 1800, т. е. 
до смерти. Написалъ концерты, квар¬ 
теты и тріо для флейты со струн, ин¬ 
струментами, а также дуэты д. флей¬ 
ты.—Жена его Доротея (Спурни) 
(1737—1809) была превосходной пѣ¬ 
вицей. Бе не слѣдуетъ смѣшивать 
съ — 2) Августой Елизаветой В., 
женой скрипача Карла В., которая 
также блистала въ это время въ Ман¬ 
геймѣ и Мюнхенѣ и умерла въ 1794. 
Вендтъ, 1) Іо г. Готлибъ (1783— 

1836), профессоръ философіи въ Гё- 
тингенѣ: написалъ: „ЁЬег .біе НаирЬ- 
регіобѳп бег ьсЪёаепКип8к"(1831), „Ье- 
Ьеп ип<1 ТгеіЬеп Ко88іпі8“ (1824) и 
рядъ статей въ лейпцигской „А11$.Ми- 
зікаі. —2) Эрнстъ Адольфъ, 
(1806—1850), учитель музыки въ се¬ 
минаріи г. Нейвида; ученикъ Цель- 
тера и Клёйна въ Берлинѣ, написалъ 
органныя пьесы, сонату для фп. въ 
4 руки, фп-ноѳ тріо и варіаціи д. фн. 
съ оркестромъ; симфоніи, струн. кЕар- 
теты и пр.остались ненапечатанными. 
Венеціанская школа—плеяда музы¬ 

кантовъ, имѣвшая, если не исключи¬ 
тельное (срв. Римская школа), ТО ВО ВСЯ¬ 

КОМЪ случаѣ существенное значеніе 
въ дѣлѣ перехода музык. гегемоніи 
отъ нидерландцевъ къ итальянцамъ. 
В. ш. ведетъ свое начало отъ нидер¬ 
ландца Адріана Вилларта (см.), быв¬ 
шаго съ 1527 капельмейстеромъ при 
соборѣ св. Марка. Учениками Виллар¬ 
та были Чипріано де Роре (котораго- 
всетаки слѣдуетъ причислить къ ни¬ 
дерландцамъ), Никола Вичентино, а 
главное Іозеффо Царлино и Андреа 
Габріели (срв. ихъ біографіи). Благодаря 
личному примѣру Вилларта въ В. ш. 
особенно культивировались многохор¬ 
ныя композиціи, усвоенныя у нея 
впослѣдствіи Римской школой. Обоимъ 
Габріели Венеція обязана тѣмъ, что 
сдѣлалась къ концу 16-го в. колы¬ 
белью итальянской инструментальной 
муЗЫКИ (срв. Соната, Капцона, Симфонія). 

Относительно значенія Венеціи въ дѣ¬ 
лѣ развитія ОПеры—см. Опера. 
Венкель (\Ѵепске1), Іоганнъ Фри¬ 

дрихъ Вильгельмъ (1734 — 1792), 
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органистъ въ Ульценѣ; ученикъ Ф. 
Э. Баха, Кирнбергера и Марпурга въ 
Берлинѣ, написалъ фп-ныя сонаты и 
пьесы, дуэты для флейты и пр.—въ 
хорошемъ стилѣ. 
Венкъ ( ^епск ), Августъ Ген¬ 

рихъ, скрипачъ, ученикъ Георга Бен¬ 
да, и виртуозъ на гармоникѣ. Въ 1798 
В. изобрѣлъ метрономъ, описанный 
имъ въ брошюрѣ „ВезсЬгеіѣипе еіпѳз 
СЬгопотеіегз обег тизікаІізсЬеп Такі- 
тез8ѳгз“. Съ 1806 жилъ въ Амстер¬ 
дамѣ. 
Веннербергъ, Гуннаръ, род. 2 окт. 

1817 въ Лидкёпингѣ, шведскій чи¬ 
новникъ. Въ 1848 были напечатаны 
его »Пѣсни свободѣ", съ 1849 по 1851 
„Оіипіагпѳ" (30 юмористич. дуэтовъ 
для баритона и баса, описывающихъ 
студенч. жизнь въ Упсалѣ), а также 
40 псалмовъ для голосовъ, соло и 
смѣшан. хора, хоровыя пѣсни, и пѣс¬ 
ни д. мужск. хора, романсы, „Сцена 
въ погребкѣ Ауербаха" для соло и 
хора, и еще ораторія „Рождество Хри¬ 
стово". Собраніе сочиненій В. было 
издано въ 1881—85 (4 т.). 
Веяоза (Уѳпоза), князь, см. дже- 

«у&льдо. 

Венсанъ (Ѵіпсепз), Пьеръ Жозефъ 
Дени Огюстъ, род. 5 нояб. 1779 въ 
Марсели, ум. 7 фев]). 1836 тамъ-жѳ во 
время дирижированія концертомъ въ 
церкви св. Виктора. В. много содѣй¬ 
ствовалъ распространенію музыки (въ 
особенности церковной) въ Марсели, 
сначала какъ дилеттантъ, а подъ ко¬ 
нецъ и какъ профессіональный музы¬ 
кантъ, сдѣлавшись соборнымъ ка¬ 
пельмейстеромъ, членомъ марсель¬ 
ской академіи и композиторомъ цер¬ 
ковныхъ вокальныхъ произведеній. 
Венсанъ (Ѵіпсепі), Александръ 

Жозефъ Гидюльфъ, плодовитый 
французскій музык. писатель, род. 20 
нояб. 1797 въ Геденѣ (Па-де-Кале), 
ум. 26 нояб. 1868 въ Парижѣ; былъ 
учителемъ математики при гимназіи 
св. Людовика въ Парижѣ, затѣмъ чле¬ 
номъ академіи и археологическаго 
об-ва, а также консерваторомъ библіо¬ 
теки ученыхъ об-въ при министерствѣ 
народи, просвѣщенія. В. написалъ: 
„8иг 1е гЬуіЪте сЬег Іеэ апсіепз" 
(1845); „Эе Іа тизіцие сіапв Іа іга§ё- 
<1іѳ §гесцие* (въ „боитаі бе ГІпзігис- 
ііоп риЪІіаие"); „Бе Іа поіаііоп тизі- 
саіе бе 1’есоіе б’АІехапбгіе" („Кеѵие 

агсЪёоІодіциѳ", І'-й томъ); Анализъ 
соч. св. Августина „Бе шизіса" (1849); 
о методѣ настраиванія Шейблера 
(„Аппаіез бе сЫгаіе еі бе рЬузіцие" 
1849); „ИоПсе зиг ігоіз шапизсгііз 
дгесз геіаііГз & Іа іпивіцие" (1847, въ 
„Ноіісез еі ехігаііз без шапизсгііз бе 
іа ЬіЫіоіЬёяие би тоі“); „БиеЦиез 
гаоіз виг Іа шизіцие еі Іа роёзіе ап- 
сіеппе8“ („Соггезропбапі" 1854); о 
четвертяхъ тона, встрѣчающихся въ 
григоріанскомъ напѣвѣ (1854, 1856); 
„Бе Іа поіаііоп шизісаіе аіігіЪиёе Й 
Воёсе“ („Соггезропбапі* 1855); „Бе Іа 
пшзщие без апсіепз Бгесз" (неболь¬ 
шая лекція, 1854); „8иг1а іопаіііё ессіё- 
зіазіщиѳ бе Іа тизіцие би XV. зіёсіе" 
(1858); „Каррогі зиг ип тапизсгіі ти- 
зісаі би ХУ. зіёсіе" (1858); разборъ 
книги Куссмакера „Нізіоіге бе 1’Ьаг- 
топіѳ аи тоуел-аве" (1862); „8иг іа 
іѣёогіе бе Іа датгае еі без ассогбз" 
(отчетъ парижской академіи наукъ, 
41-й томъ); „Кёропзе а Мг. Рёііѳ" 
(1859; по поводу вопроса, была ли гре¬ 
камъ знакома гармонія); „ЕгШгип# 
еіпегаиі Мизік Ьеги^іісЬеп Багзіеііип# 
аиГ еіпег ^гіесЬізсЬеп Ѵазѳ іш Вегіі- 
пег Мизеиш “ ( 1859); „ Іпігобисііоп 
аи ігаііё б’Ьагтопіе бе Оеог^ез Ра- 
сЬутёгѳ", біографическій очеркъ объ 
А. Ботте-де-Тульмонѣ (1851); „Рёба- 
КО&іе шизісаіе. 8иг ип сІеГ ипіѵѳгвеі" 
(1856); „Иоіе зиг Іа шѳззе $гесдие циі 
ее сЬапіаіі аиігеіоів а ГаЬЬауе бе 8І. 
Бепіз" (1864) и пр. Большинство его 
мелкихъ статей было напечатано въ 
парижскихъ ученыхъ журналахъ, от¬ 
четахъ академіи и пр.; но многія изъ 
нихъ печатались также отдѣльно. В., 
подобно Р. Вестфалю, держался того 
мнѣнія, что грекамъ было извѣстно 
многоголосное пѣніе и вступалъ по это¬ 
му поводу въ диспуты съ Фетисомъ. 
Вентили (отълат.ѵепіиз—вѣтеръ)— 

механическія приспособленія, закры¬ 
вающія или открывающія путь струѣ 
воздуха. 1) В. въ органѣ подраздѣ¬ 
ляются на такіе, которые сами откры¬ 
ваются и закрываются отъ дѣйствія 
струи воздуха и на такіе, которые 
удерживаются въ одномъ положеніи 
помощью пружины и приводятся въ 
дѣйствіе рычагомъ. Къ первому раз¬ 
ряду принадлежатъ а) всасывающіе 
или втягивающіе в.—легко подвиж¬ 
ные клапаны въ нижней доскѣ мѣхо- 
вого аппарата, открывающіеся внутрь 
мѣховъ, когда послѣдніе раздвигают 

Оідііііесі Ьу Соо^іе 



Еентили. 223 

ся, т. ѳ. когда воздухъ въ нихъ раз¬ 
рѣжается; эти в. даютъ наружному 
воздуху доступъ въ мѣхи и захлопы¬ 
ваются, какъ только мѣхи совершен¬ 
но раздвинуты. Если затѣмъ предо¬ 
ставить мѣхи самимъ себѣ, то тяжесть 
верхней доски начнетъ сжимать воз¬ 
духъ въ мѣхахъ и откроетъ—Ь) зо¬ 
бовидные в., выводящіе воздухъ къ 
наваламъ, вслѣдствіе чего происхо¬ 
дитъ полное уравненіе давленія воз¬ 
духа въ мѣхахъ и каналахъ. Напро¬ 
тивъ того—с) игровые в., откры¬ 
вающіе доступъ струѣ воздуха къ 
канцеллѣ (си.), дѣйствуютъ при помо¬ 
щи системы рычаговъ (Vеііеп, Шрреп, 
ѴіпкеІЬакеп, АЪзігакІеп еіс.), послѣд¬ 
нимъ звеномъ которой является въ 
каждомъ случаѣ клавиша клавіату¬ 
ры—2) В. новѣйшихъ мѣдныхъ ду¬ 
хов ыхъ и нструментовъ:валторны, 
трубы, корнета, тромбона, бюгельгор- 
новъ и трубъ (назыв. также писто¬ 
нами; изобрѣтены Клаггетомъ въ 1790 
и Блюмелемъ въ 1813, срв. Труба и вал¬ 
торна)—механическія приспособленія, 
дѣйствующія двоякимъ способомъ: 
а) либо удлинняя звуковой столбъ (от¬ 
чего происходитъ пониженіе тона) 
посредствомъ соединенія канала ин¬ 
струмента съ добавочными трубками 

(какъ это устроено въ современныхъ 
инструментахъ, съ в-ми), Ъ) либо, на¬ 
оборотъ, выключая часть канала ин¬ 
струмента, слѣдовательно укорачивая 
его воздушный столбъ (какъ это мы 
видимъ въ инструментахъ 4 різіопз 
іпсіёрепдапіз Ад. Сакса, конструкція 
которыхъ въ высшей степени остро¬ 
умно придумана, но которые до сихъ 
поръ еще мало вошли въ употреб¬ 
леніе). Обыкновенные в. представ¬ 
ляютъ собой цилиндры съ двоякими, 
наискось идущими проходами, изъ 
коихъ одинъ направляетъ воздухъ 
по болѣе длинному пути, а другой 
по болѣе короткому, смотря по тому, 
надавлена ли кнопка в. или нѣтъ. 
Другой видъ в. (ТоішесЬзѳІтазсЫпе) 
составляютъ такъ назыв. цилиндро¬ 
выя машинки (КасІІтазсЫпеп, НаЬп- 
тазсЫпеп), отличающіяся отъ писто¬ 
новъ только тѣмъ, что цилиндръ про¬ 
изводитъ не вертикальное, а вращаю¬ 
щееся движеніе, для чего необходимъ 
болѣе сложный механизмъ. Въ обоихъ 
случаяхъ нормальное положеніе в.воз- 
становляется посредствомъ пружины, ' 
находящейся внутри цилиндра. Цѣль 
в. заключается въ хроматическомъ 
пополненіи пробѣловъ натуральной 
гаммы въ духовыхъ инструментахъ: 

Натуральные тоны: 
12 (11) 10 
42- " 

евтили: я. і. 

4^ і|г 
1. 8. 

м й 

» 
(Тоны, написанные въ басовомъ ключѣ, воти¬ 

руются совершенно неосновательно съ давнихъ 
поръ на октаву ниже, чѣмъ звучатъ на самомъ 
дѣлѣ. Тоны, обозначенные * и полученные при 
помощи 2 или 8 вентилей—звучатъ нѣсколько 
выше). 

ео 

У тромбоновъ пробѣлы эти пополня¬ 
ются, вотъ уже нѣсколько столѣтій, 
при помощи раздвиганія, у валторнъ, 

до извѣстной степени, при помощи 
закрытыхъ нотъ (см.), а у бюгельгор- 
на нѣкоторое время пробовали достичь 
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этого при помощи отверстій и клапа¬ 
новъ (какъ у старинныхъ 2іпкеп). В. 
положили конецъ всѣмъ этимъ за¬ 
трудненіямъ. Инструменты съ узкой 
мензурой (такъ назыв. полу инструмен¬ 
ты: труба, валторна, тромбонъ) снабже¬ 
ны теперь всѣ, за исключеніемъ но¬ 
выхъ инструментовъ Сакса, тремя в.; 
первый изъ нихъ понижаетъ звукъ 
на цѣлый тонъ, второй на V2 тона, 
третій на 1г/2 тона. Путемъ сочетанія 
двухъ или всѣхъ трехъ в. можно до¬ 
стигнуть пониженія звука на любой 
интервалъ, не превосходящій увели¬ 
ченной кварты (къ сожалѣнію всѣ 
тоны, полученные сочетаніемъ нѣ¬ 
сколькихъ в. звучатъ нѣсколько вы¬ 
ше, чѣмъ слѣдуетъ; недостатокъ этотъ 
устраняется при несочетаемыхъ в. 
Сакса, что достигается однако цѣной' 
усложненія техники, т. к. Саксъ вво¬ 
дитъ 6 в-лей). Помѣщенная выше та¬ 
блица показываетъ наглядно роль в. 
(одинаково для валторны, трубы и 
всѣхъ бюгельгорновъ [за исключен, 
тубъ]); оттуда же можно составить 
себѣ понятіе и о роли 4-го в-ля у 
низкихъ мѣдныхъ духов, инструмен¬ 
товъ изъ семейства бюгельгорновъ 
(тубы, бомбардонъ и пр.), лишенныхъ 
перваго натуральнаго тона; в. этотъ 
понижаетъ звукъ на чистую кварту, 
и такимъ образомъ, вмѣстѣ съ осталь- 
мя тремя в., восполняетъ промежутокъ 
между 2-мъ и 1-мъ натуральными то¬ 
нами [2.—Н, 1.=В, 3.=А, 3. + 2.=Ав, 
4.=С, 4. + 2.=Різ,4. + 1.=Р,4. + 3.=Е, 
4.+ 3.+ 2.=Ез, 4. + 3. + 1.=И, 4. + 3.+ 
1. + 2.=Сіз]). Труба съ в-ми, корнетъ 
СЪ В., тромбонъ СЪ В. ѲІС., см. Труба, 
Корнетъ, Тромбонъ и т. п. 

Венто (Ѵепіо), 1) Иво де, испанецъ 
по происхожденію, съ 1569 и до са¬ 
мой смерти (1575) органистъ придв. 
капеллы въ Мюнхенѣ; написалъ: 4-гол. 
мотеты (1569, 1574), 5-глсн. мотеты 
(1570) и нѣсколько книгъ „Кече іеиі- 
зсЬе ІЛедег* (3-глсн.: 1572,1573, 1576, 
1591; 4—6-глсн.: 1570, 1571, 1582). Въ 
мюнхенской библіотекѣ хранятся ру¬ 
кописи 6-глсн. и 4-глсн. мессы В. 
«Дези, повіга гедетрііо" и ,Де пе ѵеиіх 
гіеп“).— 2) Маттіа, род. въ 1739 въ 
Неаполѣ, ученикъ Сопвегѵаіогіо ді 
Ьогеіо, ум. въ 1777; написалъ 6 оперъ 
и издалъ въ Парижѣ и Лондонѣ: 6 
сонатъ-тріо (2 скрипки и контрабасъ), 
6 фп-ныхъ сонатъ, 36 тріо для фп., 
скрипки' и віолонч., канцоны и пр. 

Веиявскій. 

Венцель, 1) Эрнстъ Фердинандъ, 
популярной учитель игры на фп., 
род. 25 янв. 1808 въ Вальддорфѣ близь 
Лёбау (Саксонія), ум. 16 авг. 1880 въ 
Кёзенѣ; изучалъ въ Лейпцигѣ фило¬ 
софію, а по фп-ной игрѣ бралъ уроки 
у Фр. Вика и вскорѣ вполнѣ посвя¬ 
тилъ себя музыкѣ. Мендельсонъ, осно¬ 
вывая консерваторію, помѣстилъ ту¬ 
да В. учителемъ игры на фп. и по¬ 
слѣдній исполнялъ эту должность 
блестящимъ образомъ до самой смер¬ 
ти. В. писалъ также статьи въ 
2еіі8сЬгіГЬ Піг Мизік*, Р. Шумана. В. 
былъ отличнымъ музыкантомъ, ум¬ 
нымъ человѣкомъ, но отличался стран¬ 
ностями.—2) Леопольдъ, род. 31 янв. 
1847 въ Неаполѣ, ученикъ тамошней 
консерв., былъ съ 1870 капельмейсте¬ 
ромъ въ Марсели, затѣмъ въ Парижѣ 
(перешелъ во франц. подданство), а 
съ 1889 живетъ въ Лондонѣ. Напи¬ 
салъ въ Парижѣ рядъ оперетокъ (Ье 
пеѵеи ди соіопѳі 1875, Ь’біёѵе ди соп¬ 
ев г ѵаіоіге 1894) и въ Лондонѣ о кола 
20 балетовъ. 
Веиявскій (\Ѵіепіа\ѵъкі), 1) Ген¬ 

рихъ Іосифовичъ, замѣчатель¬ 
ный скрипачъ и композиторъ; сынъ 
врача, род. 10 іюля 1835 въ Люблинѣ, 
ум. 31 марта 1880 въ Москвѣ. Музы¬ 
кѣ учился въ Парижѣ, съ 1843 у Кла- 
веля, а съ 1845 у Массара въ кон¬ 
серв., курсъ которой окончилъ въ 1846, 
получивъ первую премію за скрипич. 
игру. Пробывъ затѣмъ годъ въ Рос¬ 
сіи, В., уже будучи концерт, виртуо¬ 
зомъ, изучалъ въ 1849—50 гармонію. 
Послѣ нѣсколькихъ концертныхъ пу¬ 
тешествій по Зап. Европѣ и Россіи, 
былъ въ 1860 приглашенъ въ СПБ. 
замѣстителемъ Вьетана въ кач. соли¬ 
ста оркестровъ имп. театровъ, и за¬ 
тѣмъ, солиста*Его Велич. Съ откры¬ 
тіемъ Спб. консерваторіи (1862) В. при¬ 
нялъ мѣсто профес. скрипич. игры, 
которое занималъ до 1872. За это вре¬ 
мя В. часто выступалъ въ Спб. кон¬ 
цертахъ; онъ явился также первымъ 
и превосходнымъ руководителемъ 
квартета Р. М. О. (В., Пиккель, Вейк- 
манъ и Давыдовъ). Покинувъ СПБ. 
B. въ 1872 вмѣстѣ съ А. Рубинштей¬ 
номъ совершилъ концертное турнэ по 
C. Америкѣ, которое окончилъ (уже 
единолично) въ 1874. Когда Вьетанъ 
(см.) заболѣлъ, В. былъ приглашенъ 
въ Брюссель на его мѣсто (1875); пло¬ 
дотворная преподавательская дѣя- 
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тельность В. продолжалась однако на 
этотъ разъ недолго, ибо Вьетанъ, вы¬ 
здоровѣвъ, снова занялъ свое мѣсто. 
Тогда В. опять отдался концертнымъ 
путешествіямъ (причемъ въ Варшавѣ 
ему почему-то запрещено было кон¬ 
цертировать); но давній недугъ артиста 
(болѣзнь сердца) все усиливался; каж¬ 
дый концертъ обострялъ его и нако¬ 
нецъ, во время своего пребыванія въ 
Москвѣ, больной,лишенный средствъ, 
В. попалъ въ госпиталь, откуда пе¬ 
ревезенъ былъ въ частный домъ (г-жи 
фонъ Меккъ), гдѣ и умеръ. При от¬ 
пѣваніи В. во франц. катол. церкви 
исполненъ былъ подъ управл. Н. Ру¬ 
бинштейна „реквіемъ" Моцарта; тѣло 
его было перевезено въ Варшаву и 
тамъ торжественно похоронено В. 
одинъ изъ величайшихъ скрипачей 
19-го вѣка; огненный артистическій 
темпераментъ соединялся въ немъ съ 
необыкновенной виртуозностью тех¬ 
ники и пѣвучестью рѣдкаго по силѣ 
тона. Сочиненія В. также относятся 
къ выдающимся въ скрипич. литера¬ 
турѣ и до сихъ поръ входятъ въ ре¬ 
пертуаръ почти каждаго скрипача. 
Онъ написалъ: 2 скрипичныхъ кон¬ 
церта (Різ-шоіі, ор. 14 и Б-тоП, ор. 22), 
знаменитую „Легенду" (ор. 17), поло¬ 
незъ (ор. 4), „Ки'іашак" (2-ше тагигка), 
нѣсколько мазурокъ (ор. 3, 12, 19) 
„Зоиѵепіг сіе Мозсои* (ор. 6, фантазія 
на 2 темы Варламова [см.]), фантазію 
на „Фауста" Гуно (ор. 20), „Ье саг- 
пеѵаі гиззе* (ор. 11; импровиз. и ва¬ 
ріаціи на русс, тему), сонату (ор. 24, 
Б-тоІІ), „Рапіаізіе огіепіаіе “ (поем.), 
этюды „Есоіе тонете" (ор. 10) и пр. 
и въ сотрудн. съ братомъ Іосифомъ: 
„А11е$го <іе Зопаіе" (ор. 2) и „Ог. <1ио 
роіопаіз*.—2) Іосифъ Іосифовичъ, 
братъ предъидущаго, піанистъ и ком¬ 
позиторъ, род. 23 мая 1837 въ Люб¬ 
линѣ. Учился въ парижской консерв. 
у Циммермана, Алькона и Мармон- 
теля; впослѣдствіи занимался еще 
подъ руков. Листа въ Веймарѣ, а по 
теоріи у Маркса (1856) въ Берлинѣ. 
Виртуозную карьеру началъ совмѣ¬ 
стно съ братомъ своимъ Генрихомъ, 
выступая съ нимъ въ однихъ и тѣхъ 
же концертахъ во Франціи, Германіи, 
Англіи, Голландіи и Россіи. Игра его 
отличалась блескомъ и элегантностью. 
Въ 1850 В. посѣтилъ впервые Россію. 
Затѣмъ, пробывъ нѣкоторое время въ 
Парижѣ, былъ приглашенъ въмосков- 

Римиъ, Г. Мувык. словаюь. 
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скую консерв. профессоромъ игры на 
фп. (1865—69), послѣ чего открылъ 
собственную школу фп-ной игры, 
процвѣтавшую втеченіи нѣсколькихъ 
лѣтъ. Затѣмъ В. поселился въ Вар¬ 
шавѣ, гдѣ въ 1875—76 состоялъ дирек¬ 
торомъ музык. об-ва и выступалъ въ 
концертахъ. Въ наст, время В. состоитъ 
профессоромъ брюссельской консерв.. 
Произведенія В. въ элегантномъ са¬ 
лонномъ стилѣ для фп.: концертъ (ор. 
20), 2 концертн. вальса (ор. 3, 30), 3 
полонеза (ор. 13, 21, 27), 9 мазурокъ 
(ор. 23 и 41), „8иг Госёап" (ор. 28), 
Рапіаізіѳ еі Лі^пе (ор. 25), Ва11а<іѳ (ор. 
31), фантазія на „Соннамбулу* (ор. 6), 
24 этюда (ор. 44, въ 4 тѳтр.) и пр. (В.). 
Верачини (Ѵегасіпі), 1) Антоніо, 

выдающійся композиторъ камерной 
музыки во Флоренціи, написалъ: ор. 
1, сонаты для 2 скрипокъ и контра¬ 
баса съ СопШшо (ок. 1692); ор. 2, цер¬ 
ковныя сонаты для скрипки и кон¬ 
трабаса и ор. 3, камерныя сонаты 
для 2 скрипокъ и контрабаса съ Соп- 
ііпітіо (1696). Г. Іенсенъ издалъ вновь 
по одной сонатѣ изъ ор. 1 и 2.—2) Ф р а н- 
ческоМарія, племянникъ предъиду¬ 
щаго, род. въ 1685 во Флоренціи, ум. 
въ 1750 въ Пизѣ; выступилъ въ 1714 
съ такимъ успѣхомъ въ Венеціи, что 
Тартини долженъ былъ удалиться въ 
Анкону и вновь серьезно заняться 
упражненіями, чтобы быть въ состоя¬ 
ніи соперничать съ нимъ. Вслѣдъ за¬ 
тѣмъ В. предпринялъ большія кон¬ 
цертныя путешествія, игралъ втеченіи 
двухъ лѣтъ соло въ антрактахъ италь¬ 
янской оперы въ Лондонѣ; въ 1717—22 
жилъ въ Дрезденѣ въ качествѣ прид¬ 
ворнаго виртуоза, затѣмъ прожилъ 
много лѣтъ у графа Кинскаго въ Пра¬ 
гѣ. Принятый въ 1736 довольно сухо 
въ Лондонѣ (виной чего были сим¬ 
патіи къ Джеминіани) В. остатокъ дней 
провелъ въ Пизѣ, въ довольно стѣс¬ 
ненныхъ обстоятельствахъ. В. издалъ 
12 скрипичныхъ сонатъ съ басомъ 
и оставилъ въ рукописи скрипич. 
концерты и симфоніи для струнныхъ 
инструментовъ съ фп. Ферд. Давидъ 
и I. Василевскій вновь издали каждый 
по одной изъ сонатъ В., съ передѣ¬ 
ланнымъ фп-нымъ сопровожденіемъ. 
Вербеке, Гаспаръ ванъ, см. Гаспаръ. 
Вербонне (ѴегЬоппеі), Жанъ, ни¬ 

дерландскій композиторъ; изъ произ¬ 
веденій его дошло до насъ весьма не¬ 
многое: 4-глсная пѣсня въ сборникѣ 

15 
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Сузато 1. „Мигіеск • Воехкеп* (1551), 
4-глсная пьеса („ У мпрающая Дидона") 
въ сборн. Крисштейна „беіесііззітаѳ 
пес поп Гатіііагіззітае сапііопѳз“(1540); 
въ рукописяхъ: 2 мессы (бе п’аі беиіі 
и безименная) — въ вѣнской придв. 
библіотекѣ, 4-глсн. Заіѵе гедіпа въ 
мюнхенской придв. библіотекѣ, 4 СЬап- 
80П8 на пергаментномъ манускриптѣ 
16-го вѣка, принадлежащемъ нѣкоему 
Абр. Базеви (списокъ имѣется въ брюс¬ 
сельской академіи). В. считается уче¬ 
никомъ Окегема, хотя достаточныхъ 
доказательствъ для этого не имѣется. 
Верделотъ (Ѵегбеіоі, ѴегбеІоМо), 

Филиппъ, выдающійся бельгійскій 
контрапунктистъ, одинъ изъ первыхъ 
сочинителей мадригаловъ. О В. извѣ¬ 
стно только, что онъ между 1530—40 
жилъ продолжительное время во Фло¬ 
ренціи, былъ пѣвцомъ при соборѣ св. 
Марка въ Венеціи и умеръ до 1567. 
Извѣстны его произведенія: 3 книги 
4-глсн. мадригаловъ (.... 1537 1536 
(1537, начиная съ 1540 нѣсколько разъ 
переиздавались], 1537); 4 книги 5-глсн. 

' мадригаловъ, сочин. В. и другихъ; 
и 2 книги 6-глсн. мадригаловъ, сочин. 
В. и другихъ (1541 [увеличено въ 
1546], 1561). бізъ мотетовъ В. извѣстна 
только 1 книга 4-глсныхъ: „РЬіІіррі 
Ѵегбеіоіі еіесйопез біѵегзогит шоіеі- 
іогиш біз(іпсі;ае4 ѵос." (1549). Многіе 
отдѣльные мотеты его встрѣчаются 
въ знаменитѣйшихъ сборникахъ то¬ 
го времени (Гардане „МоІѳШ беі Гги(^ 
(о“ и „Ріог бе МоіеШ", Жака Модерна 
„МоіѳШ беі йоге", Монтанъ-Нейбера 
„Мадпит ориз тизісшп", Крисштейна 
„Сапііопѳз зеіесйззітаѳ", Графеуса 
„Моѵит еі іпзі^пе ориз тизісига", въ 
большихъ сборникахъ мотетовъ Ат- 
теньяна и пр.). 
Верди (Ѵегбі), Джузеппе, род. 9 

окт. 1813 (не 1814) въ Ронколе, дерев¬ 
нѣ близь Буссето (Парма), ум. 14 янв. 
1901 въ Миланѣ. Отецъ В. былъ трак¬ 
тирщикомъ въ Буссето; субсидія отъ 
города и помощь состоятельнаго ча¬ 
стнаго лица Барацци дали возмож¬ 
ность мальчику отправиться въ Ми¬ 
ланъ, чтобы учиться музыкѣ. Дирек 
торъ консерваторіи Базили должно 
быть счелъ В. недостаточно талантли¬ 
вымъ и отказался принять его; бла¬ 
годаря этому В. сдѣлался ученикомъ 
Лавинья, „Маезіхо аі сешѣаіо* при 
театрѣ „Ск&ла". Написавъ подъ ру 
ководствомъ послѣдняго нѣсколько 

Верди. 

мелкихъ вокальныхъ и оркестровыхъ- 
произведеній, В. выступилъ 17 ноября 
1839 съ своей первой оперой: „ОЪѳгко. 
сопіе бі 8. ВопіГасіо" (театръ Скала)г 
которая имѣла успѣхъ, несмотря на 
многочисленныя реминисценцы изъ 
Беллини.—а можетъ быть и благодаря 
имъ. Второе его произведеніе, комич. 
опера: „Бп #іогпо бі ге#по“ (театръ 
Скала 1840) провалилось и было да¬ 
но всего одинъ разъ. „КаЪиссо" («На¬ 
вуходоносоръ") напротивъ того поло¬ 
жилъ основаніе репутаціи В. (театръ 
Скала 1842, Вѣна 1843, Парижъ 1845). 
Успѣхи В. возросли съ постановкой „I 
ЬотЪагбі аііа ргіта сгосіаіа" („Лом¬ 
бардцы", 1843) и „Етапі" (Эрнани, 
1844), между тѣмъ какъ „I бие Розса- 
гі“ („Двое Фоскари", 1844), „Оіоѵаппа 
б’Агсо" (1845), „Аігіга" (Неаполь, те¬ 
атръ С. Карло 1845), „АШІа" (Венеція 
1846), „МасЬеШ" (Флоренція 1847), 
„I тазпабіегі* („Разбойники", Лон¬ 
донъ 1847), „Лбгизаіет" (передѣлка 
„ЬотЪагбі", Парижъ 1847), „II согзаго" 
(Тріестъ 1848), „Ьа ЬаМа^На бе Ье§-, 
папо" („Битва при Леньяно", Римъ 
1849) и „Зййеііо" (Тріестъ 1850) ча¬ 
стью потерпѣли полное фіаско,, ча¬ 
стью имѣли настолько слабый успѣхъ, 
что не могли удержаться на сценѣ. 
Изъ оперъ В. этого періода только 
одна „Ьиіза МШег" (Неаполь 1849) со¬ 
ставила исключеніе и держалась на 
сценѣ. Блестящая эра В. начинается 
съ 1851 постановкой „Риголетто" (Ми¬ 
ланъ), за которымъ послѣдовали, въ 
1853 „Трубадуръ" (II Тгоѵаіоге, Римъ) 
и „Травіата" (Ьа Тгаѵіаіа, Венеція)— 
три его самыя популярныя произве¬ 
денія. Этимъ заканчивается однако 
серія тріумфовъ В. на довольно про¬ 
должительное время. „Ьез ѵёргез 8і- 
сіііеппез", („Сицилійская вечерня", на¬ 
писан. 1855 для парижской Большой 
оперы встрѣтила холодный пріемъ, 
„Зішопѳ Воссапе^га" (Венеція 1857) 
произвелъ слабое впечатлѣніе, „Агоі- 
бо“ (передѣланный изъ „БШГеІіо*, Ри¬ 
мини 1857) скоро былъ преданъ заб¬ 
венію. Больше удачи выпало на долю 
„Бала Маскарада" („Ваііо іп тазсЬѳ- 
га“, 1858) написаннаго для Неаполя, 
но исполненнаговпервые лишь въ 1859 
въ театрѣ Аполлона въ Римѣ. Опера эта 

Ібы і затѣмъ поставлена въ Парижѣ 
I въ 1861 въ „ТЬёаігеПаІіеп", а въ 1869, 
I во франц. переводѣ, въ „Тііёаіге 1у- 
|гіцие“. Затѣмъ слѣдовали: „Іппо беііе 
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пагіопі" (драматич. кантата, Лондонъ 
1862), „Ьа Іогга деі йезііпо" („Сила 
судьбы", СПБ. 1862; съ добавочными 
нумерами Миланъ 1869,Парижъ 1876); 
новая передѣлка „Макбета" (Парижъ, 
ТЬёаігеІутщие 1865) и„Донъ Карлосъ" 
(тамъ-же, Болып. опера 1867). Уже 
въ послѣднемъ произведеніи замѣтно 
было болѣе широкое построеніе и рас¬ 
планировка отдѣльныхъ номеровъ, 
что не осталось незамѣченнымъ со 
стороны публики и критики; но осо¬ 
бенно эти качества бросаются въ гла¬ 
за въ „Аидѣ". Оперу эту В. напи¬ 
салъ въ 1871 по заказу египетскаго 
хедива Измаила-паши, къ открытію 
итальянской оперы въ Каирѣ, за го¬ 
нораръ въ 40.000 руб. Успѣхъ „Аиды" 
былъ громаденъ; пожалуй, еще силь¬ 
нѣй былъ онъ затѣмъ въ Миланѣ 
(1872). Съ тѣхъ поръ опера эта про¬ 
ложила себѣ путь и заграницу, и бы¬ 
ла поставлена въ Берлинѣ (1874), Вѣ¬ 
нѣ (1875), Парижѣ (1876), Брюсселѣ 
(1877), СПБ. (Итал. оп. 1875, русск. оп. 
1877), Лондонѣ, Лейпцигѣ и т. д. На 
„Аидѣ" замѣтно сильное вліяніе Ваг¬ 
нера, которому В. подражалъ однако 
только въ примѣненіи внѣшнихъ эф¬ 
фектовъ. Музыка же его, какъ въ 
„Аидѣ", такъ и въ послѣдовавшемъ 
затѣмъ „Реквіемѣ" (на смерть писа¬ 
теля Александра Манцони, Миланъ, 
1874), несмотря на болѣе тщательную 
инструментовку и богатую гармонію,— 
осталась все таки настоящею итальян¬ 
ской оперной музыкой, въ томъ имен¬ 
но смыслѣ, противъ котораго такъ 
возставалъ Вагнеръ. Послѣдними опе¬ 
рами В. были „Отелло" (Миланъ 1887, 
на текстъ Ар. Бойто) и „Фальстафъ" 
(тамъ-же 1893). Творческая индиви¬ 
дуальность В. отличается склонностью 
и способностью ко всему эффектному, 
къ ритмическимъ и особенно динами¬ 
ческимъ контрастамъ, къ страстнымъ 
драматическимъ порывамъ. Этимъ 
онъ особенно рѣзко отличается отъ 
Россини, для котораго мелодія, Ъеі 
сапіо, была главное, и выказываетъ 
нѣкоторое сродство съ Мейерберомъ, 
далеко уступая послѣднему въ смыс¬ 
лѣ музыкальной техники, въ особен¬ 
ности въ своихъ болѣе раннихъ про¬ 
изведеніяхъ. Кромѣ оперъ В. напи¬ 
салъ незадолго до смерти „4 реггі ва- 
сгі"; 8іаЬаі МаЬег, Те Беат, Аѵе Ма- 
гіа и хвалебную пѣснь Дѣвѣ Маріи), 
а кромѣ того еще раньше рядъ ро- 
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мансовъ, Коіідіто для 3 голосовъ съ 
флейтой оЫі^аІо и струн, квартетъ 
(1873). Супруга Верди Джузеппина 
[Стреппони], род. въ 1815 въ Монцѣ, 
ум. 14 ноября 1897 въ Буссето, была 
извѣстной пѣвицей, но сошла со сце¬ 
ны и жила въ Парижѣ въ качествѣ 
учительницы пѣнія, пока не вышла 
замужъ за В. Срв. А. Рои^іп, „в. V." 
(1881, нѣмец. перев. Ай. ЗсЬиіге 1888), 
ЕІ. Безігапдез „Ь’ёѵоіиііоп тизісаіе 
сЬег V." (1895), Бог. Рагойі „6. V." 
(1895), Р. Й. Сгаѵѵезі „V. тап апй ти- 
зісіап" (1897, 322 стр.), Ѵаіогі „6. V." 
(1894), Оіпо Мопаійі „О. У. ипй зеіпѳ 
'ѴѴегке", йеиізсЬ ѵоп Ь. НоШюГ (1898), 
В. Коргановъ „Дж. Верди. Біограф. 
очеркъ" (1897). Въ 1897 В. основалъ 
близь Милана большое „Убѣжище 
для престарѣлыхъ музыкантовъ" (на 
100 человѣкъ). Смерть его вызвала 
необычайные знаки сочувствія во 
всей странѣ (всѣ школы были въ день 
похоронъ закрыты, назначены были 
экстренныя засѣданія палаты депу¬ 
татовъ и городскихъ управленій и т. п.). 
Вересай, Остапъ (Остапъ Мики- 

тинъ В.), извѣстный малороссійскій 
кобзарь, одинъ изъ послѣднихъ пред¬ 
ставителей малороссійскаго народи, 
музык. творчества. Род. около 1803—5 
въ с. Калюжинцахъ (Полт. губ., При- 
лукскаго уѣз.); 4-хъ лѣтъ ослѣпъ, 
15-ти лѣтъ отецъ отдалъ его въ ученье 
нищему „майстру" пѣвцу, Семену Ко- 
шавому, послѣ чего В. сталъ ходить 
по селамъ пѣть и играть на кобзѣ и 
бандурѣ. Исполняемыя имъ пѣсни во 
многомъ сохранили первобытную кра¬ 
соту и свѣжесть н заслужили боль¬ 
шое вниманіе со стороны русскихъ 
этнографовъ (см. „Кобзарь О. В-й, его 
музыка и исполняемыя имъ народныя 
пѣсни",—Н. Лисенко и А. гусова, 
Кіевъ, 1874). (Ф.). 
Вержбидовичъ, Александръ Ва¬ 

лерьяновичъ, выдающійся віолон¬ 
челистъ, род. 27 дек. 1849, учился въпѳ- 
гербургскомъ Анненскомъ училищѣ, 
причемъ уже тамъ талантливая игра 
его на віолончели обращала на себя 
общее вниманіе. Въ 1869 поступилъ 
въ Спб. консерваторію, курсъ кото¬ 
рой, вслѣдствіе отличной предвари¬ 
тельной подготовки, окончилъ подъ 
руков. Давыдова въ 2 года (1871). 
Выступая втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ 
съ выдающимся успѣхомъ на кон¬ 
цертныхъ эстрадахъ. В. занялъ послѣ 
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Давыдова въ 1877 мѣсто солиста въ 
оркестрѣ итал. оперы, а по упраздне¬ 
ніи нослѣдней—въ оркестрѣ русской 
оперы (1882 — 85). Въ 1885 В. былъ 
приглашенъ профессоромъ віолон¬ 
чельной игры въ Спб. консерваторію, 
а по смерти Давыдова сдѣлался по¬ 
стояннымъ членомъ квартета Спб. от¬ 
дѣленія И. Р. М. О. Втечѳніѳ многихъ 
лѣтъ В. состоялъ также участникомъ 
квартета Спб. Общества камерной 
музыки. Къ лучшимъ достоинствамъ 
игры В. относятся сила и полнота 
тона, особенно ярко проявляющіяся 
въ пьесахъ характера энергическаго 
и пѣвучаго. Неоднократно совершая 
концертныя поѣздки по Россіи и за¬ 
границей, В. вездѣ встрѣчалъ сочув¬ 
ственный пріемъ со стороны какъ 
публики, такъ и критики. Между про¬ 
чимъ выступалъ въ Константинополѣ, 
Вѣнѣ, Парижѣ (1893, Сопсегіз рори- 
Іаігз) и др. городахъ. (В.). 
Верн (\Ѵегу), Николай Ламберъ, 

скрипачъ (1789—1867),ученикъ Бальо, 
солистъ королевск. оркестра и про¬ 
фессоръ скрипичной игры въѵконсерв. 
въ Брюсселѣ (1823—1860). 

Веркентинъ (\ѴѳгкепШіп), Аль¬ 
бертъ, род. 6 марта 1842 въ Берлинѣ, 
учился въ консерват. Штерна (Г. ф. 
Бюловъ, Штернъ, Вейцманъ), піанистъ 
и органистъ (ученикъ Гаупта); въ 
1864—71 былъ съ перерывами учи¬ 
телемъ при консерваторіи Штерна, съ 
1892 стоитъ во главѣ собственной му- 
зык. школы. Въ послѣднее время В. 
сдѣлался также музык. рецензентомъ 
„Ѵоікзгеіідіпд", писателемъ и компо¬ 
зиторомъ („Біе ЬеЬге ѵош Кіаѵіегзріеі, 
ЬеЬгзіоіГ ипб МеіЬобе", 3 т. 1889 [2-е 
изд. 1897], романсы и фп-ныя пьесы). 
Веркмейетеръ, Андрей, выдающій¬ 

ся теоретикъ и органистъ, много потру¬ 
дившійся надъ проведеніемъ въ жизнь 
равномѣрной темпераціи и надъ окон¬ 
чательнымъ установленіемъ совре¬ 
менныхъ ладовъ; род. 30 нояб. 1645 
въ Бенѳкенштейнѣ, ум. 26 окт. 1706 
въ Гальбѳрштадтѣ; музык. образова¬ 
ніе получилъ у дядей своихъ Г ен- 
иха Христіана В., органиста въ 
енунгенѣ и Генриха Виктора 

В., кантора въ Кведлинбургѣ. Въ 1664 
В. сдѣлался органистомъ въ Гассѳль- 
фельде, въ 1674 —въ Эльбингероде, 
затѣмъ въ Кведлинбургѣ и наконецъ 
въ 1696 органистомъ церкви св. Мар¬ 
тина въ Гальберштадтѣ. Изъ компо- 

Вернебургъ. 

зицій Веркмейстера сохранилась толь¬ 
ко одна тетрадь пьесъ для скрипки 
съ басомъ: „МизікаІівсЬе Ргіѵаііизі* 
(1689). Теорет. труды его слѣдующіе: 
„Ог^еІргоЪе, обег киггѳ ВезсЪгеіЪип#, 
ѵѵіе тап <ііе Ог§е1\ѵегкѳ ѵоп <1еп Ог- 
ЯеІтасЬегп аппеЪгаап.... кбппе* (1681, 
2-е нзд. подъ загл. „Епѵеііегіѳ 0г#е1- 
ргоЪе* [1689] и слд.); „Мизісае таЬЬе- 
таіісаѳ Ъобе^из сигіозиз, еіс“ (1687, 
ученіе объ интервалахъ); „Бег ебіеп 
Мизік-Кипзі ЛѴіігсІе, ОеЬгаисЬ ипб Мізэ- 
ЪгаисЬ* (1691); „МизікаІізсЬѳ Тешре- 
гаіиг, обег беиШсЬег ипб ѵаЬгегшаЫіе- 
шаіізсЬег БпіеггісЬі, угіѳ тап бигсЬ 
Ап\ѵеізип& без МопосЪогбі еіп Юаѵіѳг, 
вопбегІісЬ біе Ог§еі\ѵегке, РозНіѵе, Ке- 
§а1е, бріпеМеп и. б$1. ѵоЫІетрегіѳгЬ 
8і;іттеп кбппе* (1691, первый трак¬ 
татъ о равномѣрной темпера¬ 
ціи); „Нуротпетаѣа тизіса, обег ти- 
зікаІіѳсЬ Метогіаі* (1697, общее уче¬ 
ніе о музыкѣ); „Сгіѣгит тизісит, 
обег тизікаІізсЬез 8іеЬ“ (1700, инте¬ 
ресная брошюрка); „Нагтопоіо&іа ти¬ 
зіса, обег кигге АпІеШтд аиг тизі- 
каІізсЬеп КотрозШоп* (1700); „Біе 
поімгепбі^зіеп Апшегкип^еп ипб Кѳ- 
§е1п, лѵіе бег Ваззиз сопііпииз обег Ое- 
пегаІЪазз \ѵоЫ кбппе ігакііегічѵегбеп* 
(1698, 2-е изд. 1715); „Ог^апит Оги- 
піп^епзе гѳбіѵіѵит* (1705); „Мизіка- 
ІізсЬѳ Рагабохаібізкигзе еіс.“ (1707). 
Берманъ, Фридрихъ Оскаръ, 

органистъ и композиторъ, род. 30 
апр. 1840 въ Нейхенѣ близь Требсена 
(Саксонія), былъ сначала школьнымъ 
деревенскимъ учителемъ; затѣмъ 
учился музыкѣ въ Дрезденѣ (КК Отто, 
Меркель, Крегенъ, Фр. Викъ) и въ 
лейпцигской консерваторіи. Въ 1868 
В. былъ назначенъ учителемъ музы¬ 
ки при дрезденской семинаріи, а въ 
1876 сдѣлался, послѣ Ю. Отто, кан¬ 
торомъ „КгеигзсЬиіе* и капельмейсте¬ 
ромъ трехъ лютеранскихъ церквей. 
Изъ произведеній его слѣдуетъ от¬ 
мѣтить: „КѳіогтайопзкапШѳ* ор. 35, 
органную сонату ор. 45, сонату для 
віолончели съ орган, ор. 58, двухор¬ 
ную мессу ор. 60, многочисленные мо¬ 
теты, лирич. оперу „Ѵіпеіа*, пьесы д. 
муж. хора, соло и оркестра: „Біе МеМе 
ѵоп МагіепЪиг#*, „Нутпиз* [къ праз¬ 
днеству Ганса Сакса] и др., фп-ныя пье¬ 
сы (упражненія, этюды) и романсы. 
Вернебургъ, Іоганнъ Фридрихъ 

Христіанъ, учитель гимназіи и се¬ 
минаріи въ Касселѣ, Готѣ и Веймарѣ, 
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Вернеръ. 

въ 1796 издалъ свои фп-ныя сонаты, 
а въ 1812—„АП^етете пеие, ѵіеі еіп- 
ГасЬегѳ МизікзсЬиІе еіс.* (предисловіе 
къ этой книгѣ приписано Ж. Ж. Руссо, 
что конечно, не вѣрно). Система В. 
состоитъ въ примѣненіи цифръ вмѣ¬ 
сто нотъ (по примѣру Руссо). 

Вернеръ, 1) Григорій Іосифъ, 
капельмейстеръ кн. Эстергази (прѳд- 
шествек. Гайдна), род. въ 1695, ум. 
1766 въ Эйзенштедтѣ, написалъ: „8ех 
вутрЬопіае вепаедиѳ зопаіае, ргіогез 
рго сатега, розіегіогез рго сарреіііз 
изиграшіае а 2 ѵіоі. ѳі сІаѵісЬогсІ.*; 
„Ыеиег ипсі зѳЬг кигіоз тизікаіізсііѳг 
ІпзігитепІа1ка1епйег,раг1іееп\ѵеіз8тііі 
2 Ѵіоііпеп ипй Вазз іп Діѳ 12 ^Ьгто- 
паі» еіпдеіеііеі*.— 2) Іоганнъ Гот¬ 
лобъ, род. въ 1777 въ Гойерѣ (Сак¬ 
сонія), органистъ въ Фробургѣ и Мер¬ 
зебургѣ (съ 1819), гдѣ и ум. 19 іюля 
1822; превосходный музык. педагогъ, 
написалъ: много прелюдій къ хора¬ 
ламъ; „ОгзеІзсЬиіѳ* (1805 и позже; 2-я 
часть издана подъ загл.: „ЬеЬгЪисЬ, 
дав Ог$е1\ѵегк кеппеп, егЬаІіеп, Ъеиг- 
іеііеп иші ѵегЬезвегп ги Іегпеп*, 1823); 
„СѣогаІЪисЪ гит ЪоШгкПзсЪеп Рзаіт- 
ипд ОезапдЪисЬ* (1814); „СЪогаІЬисЬ 
ги <іѳп пѳиет вйсЬзізсЬеп ѲезапдЪй- 
сЬегп*; „МизікаІізсЬез АВС, одег Ьеіі- 
Гайеп Ьеіт егзіеп ІІпіеггісЬі іт Кіа- 
ѵіегзріеіеп * (1806); „ ѴегзисЬ еіпег 
киггеп игмі йеиШсЬеп Оагзіѳііипв <1ѳг 
НагтопівІеЬгв* (1818—19, 2 части), а 
также нѣсколько сборниковъ хора¬ 
ловъ.—3) Гансъ, см. Блазъ 2).—4) Іо¬ 
сифъ, віолончелистъ, род. 25 іюля 
1837 въ Вюрцбургѣ, ученикъ тамош¬ 
ней консѳрв., членъ мюнхенскаго при- 
двор. оркестра и преподаватель кон- 
серв.; составилъ школу для віолонч., 
написалъ квартетъ и элегію для 4 
віолонч., дуэты для 2 віолонч., пьесы 
д. віолонч. ст фп. и безъ фп. 
Вернье (Ѵегпіег), Жанъ Эме, вир¬ 

туозъ на арфѣ и композиторъ, род. 
16 авг. 1769 въ Парижѣ, въ 1795 былъ 
арфистомъ при Комич. оперѣ, съ 1813 
при Большой оперѣ, съ 1838 получалъ 
пенсію; написалъ: сонаты для одной 
арфы и для арбы со скрипкой; квар¬ 
тетъ для арфы, фп., гобоя и валторны; 
нѣсколько тріо для арфы, флейты и 
віолончели; дуэты для 2 арфъ и много 
фантазій, варіацій и пр. для арфы соло. 
Веровіо (Ѵегоѵіо), Симоне, ното¬ 

печатникъ въ Римѣ около 1586—1604, 
первый примѣнилъ гравировку на 
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доскахъ (мѣдныхъ) къ печатанію нотъ. 
Относительно предполагаемаго спо¬ 
соба гравировки нотъ (на мѣди?) до 
Веровіо см. Риманъ „МоіепзсЬгіЯ; иші 
Ыоіепйгиск* стр. 77, 78, 85. 
Верра, Эрнстъ фонъ, род. 11 февр. 

1845 въ Леукѣ (Швейцарія); йъ 1883— 
85 органистъ нѣмецкой церкви въ 
Римѣ и префектъ 8сио1а ^геяогіапа 
тамъ же, съ 1890 органистъ и Мизікбі- 
гекіог Констанцскаго собора. Кромѣ 
цѣнныхъ статей объ игрѣ на органѣ 
и объ органной литературѣ въ раз¬ 
личныхъ пѳріод. изданіяхъ, В. издалъ 
два органныхъ сборника оригиналь¬ 
ныхъ и старинныхъ пьесъ (I. 1887, 
2-е изд. 1894, II. 1893 (пьесы старин¬ 
ныхъ и мало извѣстныхъ орган, ком¬ 
позиторовъ]). 
ВерстовскІЙ, Алексѣй Никола¬ 

евичъ, композиторъ, род. 18 фев. въ 
родов, имѣніи Тамбов, губ., ум. 5 ноя б. 
1862 въ Москвѣ. Въ 1818 окончилъ 
курсъ Спб. институту инженеровъ пу¬ 
тей сообщ., воспитываясь въ которомъ 
продолжалъ музык. занятія (начатыя 
еще въ дѣтствѣ)уШтейбельтаиФиль- 
да (фп.), Ф. Бема и Л. Маурера (скрип¬ 
ка), Брандта и Цейнера (генералъ- 
басъ и Тарквинія (пѣніе). Серьезныхъ 
и основательныхъ знаній по музыкѣ 
В. впрочемъ не получилъ и отъ дилет- 
тантовъ-композиторовъ того времени 
(Алябьевъ, Варламовъ и др.) отли¬ 
чался только ббльшимъ талантомъ 
и навыкомъ. 20-ти лѣтъ В. выступилъ 
впервые какъ композиторъ (водевиль 
„Бабушкины попугаи* 1819, СПБ.). 
Вскорѣ послѣдовалъ цѣлый рядъ воде¬ 
вилей съ мелодичной музыкой В., на¬ 
долго ставшей у насъ типомъ куплет¬ 
ной музыки („Карантинъ*, 1820; „Но- 
ная шалость*, 1822 и др.). В.пріобрѣлъ 
нѣкоторую извѣстность и въ 1823 былъ 
назначенъ на службу при Москов. 
Имп. театрахъ (съ 1824 инспекторъ, съ 
1842—управляющій конторой). Въ 1841 
онъ женился на извѣстной тогда дра- 
матич. артисткѣ Надеждѣ Васильевнѣ 
Рѣпиной (1809 — 1867), оставившей 
сцену незадолго до замужества. Въ 
Москвѣ В. таісжѳ (частью въ сотруднич. 
съ другими) писалъ музыку къ воде¬ 
вилямъ Писарева и др. („Встрѣча ди¬ 
лижансовъ*, 1825; „30,000 человѣкъ*, 
1825; „Старушка и пр.“, 1827; послѣдній 
водевиль „Станиславъ*, 1832).ВъМос- 
квѣ-же паписаны и шли впервые всѣ 
шесть оперъ В.: „Панъ Твардовскій* 
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(1828), „Вадимъ или Двѣнадцать спя¬ 
щихъ дѣвъ“ (1832), „Аскольдова мо¬ 
гила" (сюж. Загоскина, 1835; СПБ.1841), 
„Тоска по родинѣ" (1835), „Чурова до¬ 
лина" (1841), „Громовой" (1858). Въ 
сюжетахъ всѣхъ этихъ оперъ волшеб¬ 
но-романтическій элементъ играетъ 
значительную роль. Въ 1860 В. вы¬ 
шелъ въ отставку и вскорѣ, забы¬ 
тый современниками, скончался. Мо¬ 
гила его находится на Ваганьковок, 
кладбищѣ. Изъ оперъВ. имѣли успѣхъ 
только первыя двѣ, да отчасти послѣд¬ 
няя; настоящую-же славу создала В-у 
„Аскольдова могила". За первые 25 
лѣтъ она выдержала больше 400пред- 
ставл. въ Москвѣ, больше 200 въ СПБ.; 
ее ставятъ еще и понынѣ, особенно въ 
провинціи (имѣла успѣхъ въ Москвѣ 
и при возобновленіи въ 1897 Частной 
московск. оперой, тогда какъ „Гро¬ 
мовой" въ 1899 прошелъ тамъ-же не¬ 
замѣтно). Какъ и остальныя оперы 
В., „Аск. мог." въ сущности—опера- 
водевиль; пѣніе смѣняется здѣсь раз¬ 
говоромъ; въ музыкѣ нѣтъ широкаго 
развитія и господствуетъ куплетная 
форма, бывшая больше по плечу совре¬ 
менникамъ; наиболѣе слабы волшеб¬ 
ные и драматическіе эпизоды, на кото¬ 
рыхъ замѣтно поверхностное вліяніе 
„Фрейшюца"; инструментовка—пер¬ 
вобытна. Но все это искупалось яс¬ 
ностью и свѣжестью мелодій, просто¬ 
той общаго музык. замысла, а главное 
тѣмъ народнымъ духомъ, которымъ 
несомнѣнно вѣяло отъ лучшихъ ну¬ 
меровъ „Аскольд, могилы". Въ наше 
время народность эта кажется невы¬ 
держанной и поверхностной, что не 
отнимаетъ конечно отъ В. значенія 
наиболѣе виднаго изъ сотоварищей 
Глинки въ дѣлѣ созданія русской 
оперы. Сѣровъ находитъ еще въ В. 
способность къ юмору, которой поч¬ 
ти лишенъ былъ Глинка (пѣсни То¬ 
ропки, сдѣлавшіяся какъ-бы народ¬ 
ными); онъ говоритъ также, что въ хо¬ 
рѣ „Ахъ, подруженьки" глубже отра¬ 
зилась душа русской женщины, чѣмъ 
во всемъ, что поютъ героини Глинки. 
Кромѣ 6 оперъ, 22 водевилей и опе¬ 
реттъ, В. написалъ музыку болѣе чѣмъ 
къ 10 драматическимъ сценамъ, мело¬ 
драмамъ, дивертисментамъ и т. п. 
(„Сила пѣснопѣнія", 1827; „Гезіодъ и 
Омиръ" 1827 и др.); 10 кантатъ и хоровъ 
(„Пѣвецъ во станѣ русск. воиновъ" 
1827); 29 романсовъ (извѣстны были въ 

Верхъ. 

свое время „Черная шаль*, „Колоколь¬ 
чикъ" и др.); нѣсколько оркестровыхъ 
сочиненій, а также обѣдню и 3 духов¬ 
ныхъ концерта. Въ 1826 В. издавалъ 
„Драматическ. альбомъ", въ 1827—28 
„Музык. альбомъ"; въ обоихъ помѣ¬ 
щены многія его мелкія сочиненія. Всѣ 
свои рукописи В. завѣщалъ московск 
отдѣленію И. Р. М. О., гдѣ онѣ и хра 
нятся (30 том., изъ нихъ есть на лицо 
только 24). Біографія В. написана Н. 
Финдейзеномъ (2-е Прилож. къ „Еже¬ 
годнику Импер. театр." за 1896—97); 
см. также „Русск. Муз. Газ." 1899, № 1, 
гдѣ помѣщенъ полный списокъ сохра¬ 
нившихся сочиненій В., а также биб¬ 
ліографія о немъ. (Э.). 
Вертъ, Якобъ ванъ (ОіасЪез сіе 

■ѴѴегі, ^ас^иез сіе \Ѵ. и т. д.), род. въ 
1536, ум. 23 мая 1596 въ Мантуѣ, зна¬ 
менитый нидерландскій контрапунк¬ 
тистъ. В. еще мальчикомъ переѣхалъ 
въ Италію и вскорѣ попалъ на служ¬ 
бу къ герцогу Гонзаго въ Мантуѣ. 
Сначала онъ былъ лишь музыкантомъ 
капеллы, а въ 1566 сдѣлался капельм 
(послѣ Джов. Континуо). Въ 1568—74 
В. пробылъ при дворѣ въ Новеллара 
помощникомъ капельм.. Вернувшись 
въ Мантую, онъ испыталъ разныя не¬ 
пріятности и за недостаткомъ занятій 
долженъ былъ взять мѣсто капельм. 
при церкви св. Варвары. Какъ компо¬ 
зиторъ В. былъ чрезвычайно плодо¬ 
витъ; произведенія его принадлежатъ 
къ лучшимъ того времени. Извѣстны: 
11 книгъ 5-глсн. мадригаловъ (1558— 
95), 1 кн. 4-глсн. мадригаловъ (1561), 
1 кн. 5-глсн. канцонетъ (1589), 1 кн. 
5-глсн. мотетовъ (1581—82, всѣ 3 кн. 
вмѣстѣ изданы у Герлаха въ Нюрн¬ 
бергѣ 1583). Почти всѣ сочиненія В. 
выдержали по-нѣскольку изданій. 

^Верхній голосъ. Такъ называется 
въ многоголосномъ сочиненіи самый 
высокій изъ голосовъ. Въ современ¬ 
ной музыкѣ в. г. въ большинствѣ слу¬ 
чаевъ является вмѣстѣ съ тѣмъ и но¬ 
сителемъ мелодіи, почему по нѣмецки 
называется также Меіосііезіітіпе. Въ 
16-мъ вѣкѣ в. г. вмѣсто прежняго на¬ 
званія Бізсапіпз получилъ новое Сап 
іиз, въ чемъ безошибочно можно усмо¬ 
трѣть одно изъ доказательствъ того, 
что уже въ то время начали считать 
В г. господствующимъ. Сфв. Теноръ. 

Верхъ, путь и низъ,—три пѣвческія 
строки въ такъ называемомъ трех- 
строчномъ (см.) безлинейномъ русскомъ 
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церковпо.чъпѣніи 17-18 в.; низъ соот¬ 
вѣтствовалъ партіи баса, путь—сред¬ 
ней строкѣ, верхъ—верхней. Испол¬ 
нители послѣдней назывались в ерш- 
никам и. Въ четырехстрочномъ пѣ¬ 
ніи была еще строка съ-названіемъ 
демественаика (см.). (II.). 
Весне фонъ йютлингснъіѴезциеѵоп 

РііШіп^еп), Іоганнъ (псевдонимъ— 
Л. Ноѵеп), род. 23 іюля 1803 въ Опольѣ 
(Польша), ум. 30 окт. 1883 въ Вѣнѣ, 
сынъ бельгійскаго чиновника и самъ 
австрійскій чиновникъ, что не помѣ¬ 
шало ему быть хорошимъ піанистомъ 
и композиторомъ (ученикъ Мошелеса 
и С. Зехтера). В. написалъ: сонаты, 
рондо и пр. для фп., романсы, боль¬ 
шую мессу и 6 оперъ: „Тигапбоі" 1838, 
„боЬаппа <ГАгс“ 1840, „ІлеЪезгаиЪег" 
ІКаШсЬеп ѵоп НеіІЬгопп] 1845, „Еіп 
АЪепІеиег Кагіз 11“ 1850, „Бег Іизіі^е 
Каі“ 1852, „Ьірз ТеШап“ 1854. Кромѣ 
того В. написалъ книгу „Баз тизіка- 
ІізсЬѳ АиіоггесЪі" (1865). 
Тезрег, см. Псалмы и Ногае. 

Весеелавъ (^еззеіаск), Іоганнъ 
Георгъ (1828—1866), регентъ хора и 
инспекторъ коллегіи „2иг аііеп Ка- 
ре11е“ въ Регенсбургѣ. Послѣ смерти 
Бг. Проске В. издалъ 4-й томъ „Мизіса 
біѵіпа“ съ біографіей Проске. Напи¬ 
салъ много мотетовъ 
Вессел и (\Ѵ еззеіу), 1)Іоганнъ, скри¬ 

пачъ и композиторъ, род. 27 іюня 1762 
во Фрауенбергѣ (Богемія), оркестро¬ 
вый музыкантъ въ Альтонѣ, Касселѣ 
и съ 1800 въ Балленпітедтѣ, гдѣ и ум. 
въ 1814;написалъ 14 струн, квартетовъ, 
3 струн, тріо, кларнетные квартеты, ва¬ 
ріаціи д. валторны и пр. въ легкомъ, 
доступномъ стилѣ, а также 2 „8іп§- 
зріе1“’я.—2) Карлъ Бернгардъ, род. 
1 сент. 1768 въ Барлинѣ, ум. 11 іюля 
1826 въ Потсдамѣ; ученикъ I. А. П. 
Шульца. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ 
капельмейстерства, мелкій чиновникъ 
въ Берлинѣ, а затѣмъ въ Потсдамѣ. 
Въ Потсдамѣ В. вскорѣ учредилъ об-во 
классич. музыки, въ коемъ состоялъ 
дирижеромъ до самой своей смерти. 
В. написалъ нѣсколько оперъ, бале¬ 
товъ, музыку къ нѣсколькимъ дра¬ 
мамъ, траурныя кантаты на смерть 
Моисея Мендельсона и принца Генри¬ 
ха, романсы, 3 струн, квартета и пр. 
Кромѣ того писалъ о музыкѣ въ жур¬ 
налахъ „АгсЪіѵ бег 2еіі“ и ЯА11§. Ми- 
зікаі. 
Вестгофъ (^ѴезЙюЯ*), Іоганнъ Па- 
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велъ фонъ (1656—1705), скрипачъ 
ученикъ своего отца, и композиторъ. 
Служилъ въ дрезденской капеллѣ и 
не разъ совершалъ концертныя путе¬ 
шествія по Европѣ. Изданы его 6 скри¬ 
пичныхъ сонатъ съ Сопііпио. 
Вестмейеръ, Вильгельмъ, род. 11 

февр. 1832 въ Ибургѣ близь Оснабрю- 
ка, ум. въ больницѣ въ Боннѣ 4 сент. 
1880, ученикъ лейпцигской консерв. 
и позднѣе I. Хр. Лобѳ. Стяжалъ себѣ 
композиторскую извѣстность роман¬ 
сами, квартетами, симфоніями, двумя 
операми: „Атапба" (или „Огаііп ипб 
Ваиегіп" 1856), „Бег \Ѵа1б Ъеі Нег- 
таппзіабі" (Лейпцигъ 1859), „Каізег- 
оиѵегіиге" и пр. 
Вестфаль, Рудольфъ Георгъ Гер¬ 

манъ, филологъ, род. 3 іюля 1826 въ 
Оберкирхенѣ(Липпе-Шаумбургъ),ум. 
11 іюля 1892 въ Штадтгагенѣ (Лип- 
пе), окончилъ курсъ въ 1856 въ Тю¬ 
бингенскомъ универе., въ 1858—62 
былъ экстраорд. профессоромъ въ Бре- 
славлѣ, затѣмъ давалъ частные уроки 
тамъ-же и въ Іенѣ; нѣкоторое время 
былъ учителемъ гимназіи въ Лифлянд- 
ской губ., а въ 1875 сдѣлался препо¬ 
давателемъ Катковскаго лицея въ Мос¬ 
квѣ. Въ журналѣ „Русск.Вѣстникъ" на¬ 
печаталъ статью „Искусство и ритмъ. 
Греки и Вагнеръ" (1880, V). Въ 1880 
вернулся въ Германію (Лейпцигъ, Бю- 
кебургъ, Штадтгагенъ). В. работалъ 
главнымъ образомъ надъ музык. тео¬ 
ріей древнихъ грековъ, въ особенно¬ 
сти же надъ теоріей метрики и ритма. 
Послѣдователемъ и, отчасти, сотруд¬ 
никомъ его въ Россіи былъ Ю. Мель¬ 
гуновъ (см.). Несмотря на вѣсскія возра¬ 
женія К. ф. Яна, В. долгое время дер¬ 
жался того взгляда, что грекамъ была 
знакома полифонія, но подъ конецъ 
самъ созналъ несостоятельность этого 
мнѣнія. Слѣдующіе труды его имѣютъ 
отношеніе къ музыкѣ: „Меігік бег &гіе- 
сЫзсЬепБгашаіікег ипбЬугікег" (вмѣ¬ 
стѣ съ Росбахомъ, 1854—65, 3 тома; 
2-ѳ изд. 1868, 3-е изд. подъ заглав. 
„ТЬеогіе бег тизізсііеп Кііпзіе бег Неі- 
1епеп“ въ сотруд. съ Росбахомъ и 
Гледичемъ, 1885—89), „Біе Ргадшепіѳ 
ипб ЬеЬгзйіяе бег &гіесЬ.ізсЬеп КЬуШ- 
шікег“ (1861); „ОезсЪісЬіе бег аііеп 
ипб тШеІаПегИсЬеп Мизік" (1-я часть 
1864, отрывокъ, къ коему 3-Й частью 
служитъ „РІиіагсЬ йЪег біе Мизік" 
[1865]); „8уз(ет бег апіікеп ВЬуіЬтік" 
(1865); „Зсгіріогез теігіеі Огаесі" (1-й 
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томъ Гефестіонъ, 1866); „ТЬеогіе сіег 
пеиЬосМеиізсЬеп Меігік" (1870, 2-е 
изд, 1877); „Біе Еіешепіе дез тизіка- 
ІізсЬеп КЬуЙшшз тіі КііскзісЬІ аиГ 
ипзге Орегпщизік" (1-Й томъ 1872), 
„АП&етеіпе ТЬеогіе <1ег тизікаІізсЬеп 
ВЬуШтік зеі( «I. 8. Баск" (1880), „Агі- 
зіохепоз ѵоп Тагепі; Меігік ші<1 КЬуЙі- 
тік дев кіазвівскеп НеІІепепЙттз" 
(1883—93, 2 т., 2-й томъ изданъ Фр. 
Сараномъ), „Біе Мизік (Зев дгіесЬізскеп 
АНегІитз" (І883), „Біе АгівЗохепівсЬе 
КЬуІІшшзІеІігѳ® (1891 въ журн. „Ѵіег- 
ІеуаЬгззсЬг. Г. М.ЛѴ.). Послѣ смерти 
его были еще изданы; „АИдетеіпе 
Меігік (Іег іпйо^егтапізсііѳп ипсі зе- 
тійзскеп Ѵоікег аиГ ОгишЗІа^е (Іег ѵег- 
#1еісЪеп<1еп ЗргасішіззепзсІіаЙ,® (1893, 
со статьей Р. Крузе „Бег §гіесЫзсЬѳ 
Нехашеіег іп бег (ІеиізсЬеп КасЪйісЬ- 
(ип#®). Большой заслугой В. было то, 
что онъ своими указаніями („АІІдѳ- 
теіпѳ ТЬѳогіе ѳіс.“) далъ толчекъ къ 
пересмотру ученія объ образованіи 
мотива. Его изложеніе греческаго уче¬ 
нія о гаммахъ произвело большую 
путаницу въ теоріи и исторіи древ¬ 
ней музыки; худшимъ результатомъ 
этой путаницы оказалась „вестфали- 
зированная® переработка Б. ф. Соко¬ 
ловскимъ перваго тома Исторіи му¬ 
зыки Амброса (1887). Срв. Гевартъ. 

Вивальди (Ѵіѵаісіі), Антоніо, зна¬ 
менитый скрипачъ и композиторъ, 
родился въ Венеціи, сынъ скрипача 
при соборѣ св. Марка, занималъ нѣ¬ 
которое время должность скрипача при 
дворѣ въ Дармштадтѣ, но въ 1713 
вернулся въ Венецію, сдѣлался ди¬ 
ректоромъ Сопзегѵаіогіо <іе11а Ріека и 
ум. въ 1743^ В. былъ священникомъ 
и за свои рыжіе волоса былъ прозванъ 
„И ргеіо гоззо®. Скрипичныя произ¬ 
веденія его и по сіе время еще испол¬ 
няются; онъ издалъ: 12 тріо д. 2 скри¬ 
покъ и віолонч., ор. 1; 18 скрипич. со¬ 
натъ съ басомъ, ор. 2 и 5; „Еэіго 
роейсо® (12 Сопсегй для 4 скрипокъ, 
2 альтовъ, віолонч. и органнаго баса), 
ор. 3; 24 Сопсегй д. скрипокъ-соло, 2 со¬ 
провождающихъ скрипокъ, альта и 
органнаго баса, ор. 4, 6 и 7; „Ье диа(- 
(го віаддіопі® (12 Сопсегй пятиго¬ 
лосныхъ), ор. 8; „Ьа секта® (6-глсн.), 
ор. 9; 6 Сопсегй для скрипки-соло, 2 
концертирующихъ скрипокъ, альта, 
віолонч. и органнаго баса, ор. 11 и 22. 
Кромѣ того В. написалъ между 1713— 
38 тридцать одну оперу, преимуще- 

Вигандъ. 

ственно для Венеціи. I. С. Бахъ пе¬ 
реложилъ цѣлый рядъ скрипичныхъ 
концертовъ В. (16 для клавесина и 
4 для органа; концертъ А-то11 Баха 
для 4 клавесиновъ есть ничто иное, 
какъ переложеніе концерта Н-то11 В. 
д. 4 скрипокъ-соло). Во всякомъ слу¬ 
чаѣ несомнѣнно, что именно концер¬ 
ты В. навели Баха на мысль напи¬ 
сать концерты для клавесина съ ор¬ 
кестромъ. 
Ѵігасе (итал., произн,—чѳ, „оживлен¬ 

но")—обозначеніе темпа, соотвѣтству¬ 
ющее приблизительно а11е#го; ѵіѵа- 
СІ88ІШ0 (очень оживленно)—то-же, что 
ргезіо. 
ѴІТО, см. Уіѵасѳ. 
Вивье (Уіѵіег), 1) Альберъ Жо¬ 

зефъ, род. 15 дек. 1816 въ Гюи (Бель¬ 
гія), ученикъ Фетиса въ брюссельской 
консерв. (1842). Въ 1857 была постав¬ 
лена въ Брюсселѣ одноактная опера 
В. „Ра<Ш1о 1е каѵегпіег®. Особеннаго 
вниманія заслуживаетъ В. какъ авторъ 
„Тгаікё сошрі ексІ’Ьагтопіе" (1862, изда¬ 
валось неоднократно), въ которомъ 
аккорды, образовавшіеся путемъ за¬ 
держаній и проходящихъ нотъ, рѣзко 
обособляются отъ основныхъ гармо¬ 
ній.—2) Эженъ Леонъ, род, въ 1821 
въ Аяччіо, знаменитый виртуозъ на 
валторнѣ, учился у Галлэ уже во 
время своей службы при итал. и Боль¬ 
шой оперѣ въ Парижѣ; В. умѣлъ не¬ 
объяснимымъ до сихъ поръ способомъ 
извлекать изъ валторны 2, даже 3 тона 
одновременно (трезвучія). В. написалъ: 
„Бп реи <іе се ^иі зѳ <1ік коив Іез 
Зоигз® (съ предисловіемъ Ф. Жилля). 
Вигандъ (ѴУіедапсІ), ІосифъАнтонъ 

Генрихъ,превосходный оперный пѣ¬ 
вецъ, одинъ изъ лучшихъ басовъ по¬ 
слѣднихъ десятилѣтій; род. 9 сент. 1842 
въ Френкишъ-Крумбахѣ (Одѳнвальдъ), 
ум. 28 мая 1899 во Франкфуртѣ на 
М. (сумасшедшимъ). В. былъ снача¬ 
ла купцомъ; затѣмъ, подготовленный 
частными уроками, поступилъ въ цю¬ 
рихскую оперу, оттуда въ Кёльнъ и 
Франкфуртъ на М.; въ 1877 совершилъ 
восьмимѣсячное турнэ по Сѣв. Аме¬ 
рикѣ съ труппой „Адамсъ-Паппен- 
геймъ®, имѣлъ затѣмъ ангажементъ 
въ Лейпцигѣ(1878—82), вѣнской придв. 
оперѣ, Гамбургѣ и Мюнхенѣ. В. уча¬ 
ствовалъ также въ представленіяхъ 
„Нибелунговъ® въ Берлинѣ 1881 и 
Лондонѣ 1882; въ 1886 онъ пѣлъ въ 
Байрейтѣ (Гурнеманцъ, король Марке). 
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Вигано (Уі^апо), Сальваторе, род. 
29 марта 1769 въ Неаполѣ, ум. 10 авг. 
1821 въ Миланѣ; балетный танцоръ и 
композиторъ, авторъ балетнаго либ¬ 
ретто „Біе ОезсЬбрІе РготеіЬеиз*, къ 
которому Бетховенъ написалъ музы¬ 
ку (1801). Опера, написанная самимъ 
В. „Каоиі бе Сгедиі* была поставле¬ 
на въ Вѣнѣ въ 1793. 
Внганъ рУШап), Гансъ, см. Чешскій 

квартетъ. 
ѴІ?0Г080 (ит.)—сильно, бодро. 
Видаль (Ѵібаі), 1) Луи Антуанъ, 

французскій музык. писатель и лю¬ 
битель музыки, род. 10 іюля 1820 въ 
Руанѣ, ум. 7 янв. 1891 въ Парижѣ, на¬ 
писалъ обширное и интересное сочи¬ 
неніе о смычковыхъ инструментахъ и 
ихъ мастерахъ, а также о виртуозахъ и 
композиторахъ, писавшихъ для этихъ 
инструментовъ, подъ заглавіемъ „Ьев 
іпзігшпепіз & агсЬе!" (3 большихъ 
тома іп 4о, со многими иллюстраціями 
Фред. Гиллемахера, 1876—78). Сочи* 
нѳніе это очень цѣнно благодаря сним¬ 
камъ съ инструментовъ, но не всегда 
возможно положиться вполнѣ на до¬ 
стовѣрность сообщаемыхъ въ немъ 
свѣдѣній. Кромѣ того В. издалъ „Ба 
сЬареІІе 81. Лиііеп без Мбпёігіегз* 
(1878, извлеченіе изъ предъидущаго) 
и „Ьа ІиШегіе еі іев ІиіЫегз" (1889).— 
2) Поль Антуанъ, род. 16 іюня 1863 
въ Тулузѣ, ученикъ парижской кон- 
серв. (римская премія 1883), капель¬ 
мейстеръ Большой оперы въ Парижѣ, 
композиторъ нѣсколькихъ пантомимъ 
и балетовъ („Ріѳггоі аззавзіп* 1888, 
„Ба МаІабеМа* 1893), лирич. оперы 
„Оиетіса* (1895), болыпихъоперъ „Ба 
Вигдопбе*, „Вальтеръ Аквитанскій*, 
„Аттила*, (1898), оперетки „Бе шагіа^е 
б’Ѵѵейѳ* (1893) и мистеріи „Ба бё- 
ѵоПоп а 8і. Апбгё* (1894). 
ѴМе (лат. „смотри*)—знакъ, кото¬ 

рый употребляется у музыкантовъ, 
когда въ партитурѣ и голосахъ ка¬ 
кого-либо сочиненія надо обозначить, 
пропускъ (купюру); ѵі—ставится въ 
началѣ, бе—въ концѣ выпускаемаго 
мѣста. 
Видеманъ (\Ѵіебетапп), Эрнстъ 

Іоганнъ, (1797—1873), учитель пѣнія 
и органистъ въ Потсдамѣ, гдѣ и ум.. 
В. написалъ мессы, гимны, Те-Беит 
и пр. 
Вндеркеръ ОУіебегкеЪг), Яковъ 

Христіанъ Михаилъ, род. 1739 въ 
Страсбургѣ, ум. 1823 въ Парижѣ; 
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віолончелистъ въ оркестрѣ „Сопсегіз 
врігііиеіз*, фаготистъ при „Тііёаіге 1у- 
гЦие (съ 1790), тромбонистъ при боль¬ 
шой оперѣ (съ 1797). Вмѣстѣ съ тѣмъ 
В. состоялъ съ 1794 профессоромъ пѣ¬ 
нія при консерваторіи, но въ 1802, 
при сокращеніи учительскаго персо¬ 
нала былъ уволенъ. В. написалъ 12 
биоз сопоегіапіз для духовыхъ ин- 
струм., 10 струн, квартетовъ, 6 квин¬ 
тетовъ для духовыхъ инструм. съ фп., 
6 фп-ныхъ тріо, 6 скрипич. сонатъ, 
много попурри и пр. 
Видманъ, 1) Эразмъ, род. 1572 въ 

Галлѣ (Виртембергъ), ум. 1634 въ Ро- 
тенбургѣ на Тауберѣ, гдѣ съ 1614 
былъ канторомъ. В. написалъ: „Теиіг 
зсЬе Оезйіщіеіп*, 4-гол. (1607); „Ми- 
зікаіізсѣе КигІ2\ѵеі1 пеѵег іеиізсЬег.... 
Оезйп&іеіп, Тйпія ипб Сиггапіеп * 
(1611); „МизікаІізсЬег Ти^епбзріедеі 
тіі зсЬбпеп ЬізіогізсЬеп ипб роіііі- 
зсЬеп Техіеп*, (1614); „Мивісае ргае- 
серіа ІаПпо-^егтапіса* (1615); книгу 
мотетовъ для 3—8 гол. (1619); „Мизі- 
каіізсѣег біибепіептиі*, 4 — 5-глсн 
(1622); томъ антифоновъ, гимновъ, 
респонзорій и пр. (1627); „Мизікаіі- 
зсЬе Киг2\ѵеі1 іп Капгопеп, Іпігабеп, 
ВаІІеМеп еіс.*, 4—5-глсн. (1618, 1623, 
2 книги).—2) Бенедиктъ, ректоръ, 
писатель и композиторъ во Франк¬ 
фуртѣ н/М., ученикъ Шнидера и Ва- 
дензе, род. 5 марта 1820 въ Брейн- 
лингенѣ близь Донауэшингена; на¬ 
писалъ: „РоппепІеЬге бег Іпзітитеп- 
іаітизік* (1862); „КаІесЬттиз бег 
аіі^етеіпеп Ми8ік1еЬге*; „Оптбгіще 
бег тизікаІізсЬеп К1ап$1еЪге* (1863); 
„Ргакіавсѣег БеЪгдапк Гйг еіпеп гаііо- 
пеііеп ѲезапдипІеггісЫ*; „НапбЬіісЬ- 
Іеіп бег Нагтопіе,-Ме1обіѳ-ипб Рог- 
тепІеЬге* (4-е изд. 1880); „ОепегаІЪаз- 
зиЪип&еп* (1872) и др. — 
Видоръ(\Ѵібог), Шарль Мари, вы¬ 

дающійся органистъ и композиторъ, 
род. 24 февр. 1845 въ Ліонѣ (отецъ 
его родился въ Эльзасѣ, но по про¬ 
исхожденію былъѣенгерецъ); ученикъ 
Лемменса (органъ) и Фетиса (теорія) 
въ Брюсселѣ, замѣчательный вир¬ 
туозъ на органѣ, въ 1870 сдѣлался ор¬ 
ганистомъ превосходнаго органа при 
церкви „81. Зиірісе* въ Парижѣ, въ 
1891 замѣнилъ Цезаря Франка по ка- 
фѳдрѣ органной игры, а въ 1896 — 
Дюбуа въ должности профессора ком¬ 
позиціи при консерваторіи. В. былъ 
также нѣкоторое время дирижеромъ 
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общества исполнителей ораторій „Соп- 
согбіа“, въ коемъ исполнилъ между 
прочимъ „ МаМЫіибраззіоп “ Баха. 
Какъ органистъ В. выступалъ и въ 
Россіи; онъ явился между прочимъ, 
первымъ исполнителемъ на новомъ 
большомъ органѣ московской консерв. 
В. принадлежитъ безъ сомнѣнія къ 
наиболѣе выдающимся композито¬ 
рамъ современной Франціи. Изданы 
слѣдующія его произведенія; 2 сим¬ 
фоніи (2-я съ органомъ); фп-ный кон¬ 
цертъ; концертъ для віолончели; „Ше 
пиіі сіе \Ѵа1риг#із“ (для хора съ ор¬ 
кестромъ); фп-ное тріо(ор. 19), фп-ный 
квинтетъ (ор. 7); 8 органныхъ сонатъ 
(я8утрЬопіе8“): серенада для фп., 
флейты, скрипки, віолончели и гар- 
моніума (ор. 10); пьесы для віолон¬ 
чели съ фп. (ор. 21); много фп-ныхъ 
пьесъ, романсовъ и хоровыхъ пѣсенъ 
(ор. 25); дуэты (ор. 30); 112-й псаломъ 
для 2 хоровъ, 2 органовъ и оркестра 
и т. д. Въ послѣднее время В. съ успѣ¬ 
хомъ предался сценической компози¬ 
ціи; музыка къ „СопЪе б’аѵгіі" Дор- 
шена, балетъ „Ьа Коггі&апе", комич. 
опера „Маііге АтЬгоз" и большія.опе¬ 
ры „беашіе б’Агс" и ,ДегІо“ (съ ми¬ 
стралемъ). В. редактируетъ также со¬ 
браніе новѣйшихъ пьесъ для органа 
„Ь’ог&ие шобегпе" (Парижъ, Лѳдюкъ). 
Срв. ІтЬегі „РогігаКз еЬ ёіибез". 
Виавье (Ѵі^іѳг), графиня, см. крувелли. 

Вивантійская музыка,то-же, что му¬ 
зыка православной греческой церкви. 
Такъ какъ в. м. выросла на почвѣ 
древне-греческой, то исторія ея раз¬ 
витія представляетъ особенный инте¬ 
ресъ для изслѣдователей послѣдней. 
Съ другой стороны взаимныя отно¬ 
шенія музыки западной и восточной 
церквей имѣютъ также важное зна¬ 
ченіе. Срв. Церковные лады. ТѢМЪ болѣе 
слѣдуетъ удивляться тому, что на За¬ 
падѣ в. м. сдѣлалась предметомъ му¬ 
зыкально-историческихъ изслѣдова¬ 
ній лишь въ самое послѣднее время; 
объясняется это, скорѣе всего труд¬ 
ностью доступа къ литературѣ пред¬ 
мета, а также своеобразностью ново¬ 
греческаго нотнаго письма, трудно 
поддающагося разбору. Письмо это, 
можетъ быть, и имѣло общее проис¬ 
хожденіе Съ невменнымъ письмомъ 
(сь.), но развивалось совершенно от¬ 
дѣльно отъ послѣдняго и выработало 
свои особые знаки для обозначенія 
интерваловъ, длительности тоновъ, 

Византійская музыка. 

| ихъ украшеній, абсолютной высоты 
и хроматическихъ измѣненій; вслѣд¬ 
ствіе этого нотное письмо в. м. очень 
сложно и совершенно лишено нагляд¬ 
ности Западнаго нотнаго письма. Важ¬ 
нѣйшими сочиненіями о в. м.считают¬ 
ся до сихъ поръ; Хрисантосъ, ’Е'.оа- 
ушг*}] еІ5 то 6'$шрт]пхоѵ ха! крахтіхоѵ тг)? 
еххЛт)аіаотіхт]5 рюиаіх^д (Парижъ 1821), 
Филоксеносъ, Ле^іхоѵ гг)5 Ш.т]ѵіхѵ)5 
бххХт)оіаотіхт]$ |іооаіхѵ]5 (Константино¬ 
поль 1868, доходитъ лишь до буквы 
М включ.), КіезелѵеМег, „Біе Мизік 
бег пеиегп ОгіесЬеп* (1838), «I. Рііга, 
„Нутпо&гарЫѳ сіе Гё&Изе &^ес^ие“ 
(Римъ 1867). СЬгізі, „Веіігйде гиг 
кігсЫісЬеп ЬіМегаіиг бег Вугапйпег" 
(1870) и „йЬег біе Нагтопік без Ма- 
пиеі Вгуеппіоз" (Мюнхенъ 1870), АѴ. 
СЬгізѣ ипб М. Рагапіказ „АпИюІо^іа 
дгаеса сагтіпит сЬгізіііапогит" (1871), 
боЬ. Тгеігез „ІІЪег біе аІ^гіесІпзсЬе 
Мизік іп бег ^гіесЬізсЬеп КігсЬѳ (Мюн¬ 
хенъ 1874), Н. Шетапп „Біе Маргоріаі 
бег ЬугапіііпізсЬеп ШигдізсЬеп Иоіа- 
ііоп“ (Мюнхенъ 1882) и Неіпг. Кеітапп 
„2иг ОезсЬісЫѳ ипб ТЬеогіѳ бег Ъу- 
гапйпізсЬеп Мизік“ (Лейпцигъ 1889). 
Срв. Іоаннъ Дамаскинъ, Бріѳняій, Лампадарій, 

Хрисантосъ. Сочиненіе 8. С. НаіЬегІеу 
„А ітаеіізе оп Вугапііпе Мизіс“ (1892), 
несмотря на всѣ свои діатоническіе, 
хроматическіе и энгармоническіе те¬ 
трахорды, лишено всякаго серьезнаго 
значенія. Срв. Вознесенскій, I. „О пѣ¬ 
ніи въ православныхъ церквахъ гре¬ 
ческаго востока съ древнѣйшихъ до 
новыхъ временъ (Москва 1897). —- 

Такъ какъ отъ первыхъ вѣковъ 
христіанской эры не сохранилось па¬ 
мятниковъ практической музыки, то 
сужденія о ней основываются на со¬ 
чиненіяхъ общаго характера, кото- 
ыя и устанавливаютъ несомнѣнный 
актъ практическаго примѣненія въ 

христіанской церкви нѣкоторыхъ на¬ 
чалъ греческой античной теоріи. Алек¬ 
сандрійскій епископъ Климентъ (III в.) 
свидѣтельствуетъ о принятомъ цер¬ 
ковью діатоническомъ родѣ музыки; 
онъ говоритъ также, что для церкви 
неприличны мягкій, изнѣженный хро¬ 
матизмъ и витіеватыя колоратурныя 
украшенія (^ршр.аиха! арріоѵіаі, харлсаі, 

&ртпѵа>8т]5, !х|Зах)(еѵоріѵг) ха! ріаѵіхт] |хоо- 

оіх*г]). Полифоніи не было; она возмѣ¬ 
щалась поперемѣннымъ или т.н. анти¬ 
фоннымъ Пѣніемъ (срв. Антифонъ), когда 
мелодія повторялась другимъ хоромъ. 
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квартою или квинтою выше, для конт¬ 
раста. Древне-греческая теорія ритма 
отчасти осуществлена въ многочи¬ 
сленныхъ гимнахъ первыхъ вѣковъ, 
не чуждыхъ, однако, и древне-еврей¬ 
скаго вліянія (параллелизмы). Такъ 
какъ, подобно древнегреческимъ, и 
христіанскіе музыканты были въ одно 
и тоже время поэтами и композито¬ 
рами, то скоро античная музыка пре¬ 
творилась въ новыя формы греческой 
христіанской церковной музыки. Осо¬ 
бенныя заслуги В. м. оказали—I. Зла¬ 
тоустъ, Ефремъ Сиринъ (IV в.), Ана¬ 
толій натр. Константинопольскій, Ро¬ 
манъ Сладкопѣвецъ (V в.) и др. Си¬ 
стема В. м. приведена въ порядокъ 
трудами св. Іоанна Дамаскина (I 776), 
сирійца по происхожденію. Онъ со¬ 
ставилъ т. н. Октоихъ, т. ѳ. собраніе 
богослужебныхъ пѣснопѣній въ по¬ 
рядкѣ осьми гласовъ (^х0?). лежав¬ 
шихъ въ основѣ всего христіанскаго 
церковнаго пѣнія до Дамаскина и 
оградившихъ церковное пѣніе отъ 
произвола и отъ вторженія всего не¬ 
подходящаго для употребленія при 
богослуженіи. Октоихъ утвердилъ въ 
В. м. одинъ лишь діатоническій родъ 
пѣнія, отвергнувъ энгармоническій и 
хроматическій, и установилъ однооб¬ 
разную семеіографію. Западная цер¬ 
ковь еще при Амвросіи Миланскомъ 
(см.) усвоила себѣ греческіе церковные 
лады и при Григоріѣ I (кон. VI в., см.) 
упорядочила ихъ употребленіе, такъ 
что, по мнѣнію изслѣдователей, ко 
времени Карла Вел. церковное пѣніе 
Востока и Запада было почти одно и 
тоже. Къ тому-же времени относится 
распространеніе В. м. въ странахъ 
славянскихъ и Россіи. 
Въ XI в. замѣчается упадокъ В. м. 

подъ вліяніемъ восточнымъ, въ смы¬ 
слѣ уклоненія отъ строгихъ требова¬ 
ній церковнаго стиля въ сторону рас¬ 
ширенія мелодій и украшенія ихъ 
вставочными, непринадлежащими тек¬ 
сту слогами (см. Лнен&йка). Къ ЭТОМУ 
времени относится появленіе грече¬ 
ской церковной семѳіографіи, сохра¬ 
няющейся въ основныхъ чертахъ до 
сихъ поръ въ Греціи. Въ слѣдующіе 
вѣка въ В. м. не замѣчается улучше¬ 
нія и только въ XIV в. древнія цер¬ 
ковныя мелодіи подвергаются пере¬ 
работкѣ, а музыкальная система объ¬ 
ясняется по началамъ античной му¬ 
зыки (Пахимѳресъ, Мануилъ Бріен- 
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ній—см.). Съ теченіемъ времени (XIV— 
XVIII в.), подъ очевиднымъ вліяніемъ 
турецкаго ига древнія преданія В. м. 
забывались; развивалась своеобраз¬ 
ная искусственность въ пѣніи, въ 
жертву которой приносился и самый 
текстъ пѣснопѣній (анаграмматизмы); 
не одинъ разъ подвергалась измѣне¬ 
ніямъ семеіографія. Теоретическія ру¬ 
ководства писали въ это время 1. Ку- 
кузель (XIV в.) и Лампадарій (XV в., 
см.). Въ настоящее время В. м., вопре¬ 
ки первоначальной своей исторіи, у по¬ 
требляетъ и хроматическій и энгар¬ 
моническій (своеобразный) родъ пѣ¬ 
нія; законъ осмогласія совершенно 
извращенъ и В. м. носитъ на себѣ 
печать вліянія музыки самыхъ раз¬ 
личныхъ народностей (Арабы, Персы, 
Турки, европейская гармонія); пре¬ 
данія прежнихъ пѣвцовъ забыты, му¬ 
зыкальное образованіе — на низшей 
ступени развитія. Церковная нотація 
еще разъ была переработываема въ 
началѣ XIX в. (см. Хрисанѳъ де-Ма- 
дитонъ). Немногіе дѣятели на нивѣ 
В. м. отдаютъ свой трудъ практиче¬ 
скому улучшенію пѣнія, а также и 
археологическимъ изысканіямъ. Кро¬ 
мѣ указанныхъ авторовъ о В. м. писа¬ 
ли въ новѣйшее время Леап ТЬіЪаиі, 
Ни§. Оаіззег и др.; изъ русскихъ, 
кромѣ I. Вознесенскаго, Ю. Арнольдъ 
(см.). (П.) 
Визе (\Уіезе), Христіанъ Люд¬ 

вигъ Густавъ, фонъ, музыкаль¬ 
ный писатель, род. въ 1732 въ Анс- 
бахѣ, ум. въ 1800 въ Дрезденѣ тай¬ 
нымъ совѣтникомъ. В. написалъ: 
„Тѣёогіе <іе Іа біѵізіоп Ьагшопщие без 
согбез ѵіЬгапіев" (Дрезденск. библіот., 
копія—въ Берлинѣ); „Аішеізип# пасЬ 
еіпег тесЬапізсЬеп ВеЬапбІип# баз 
Кіаѵіег 2іі Зііттеп* (1790); „Ѵегзисіі 
ѳіпез ГогтиІагізсЬ ипб (аЪеІІагізсЬ ѵог- 
^еЬИбеіеп ЬеііГабепз іп Веги# аиі біе 
Оиеііе без ЬагтопізсЬеп Тбпип&заиз- 
Яиззез* (1792); „РогшиІагізсЬез Напб- 
ЪисЪ Шг біе аизйЬепбеп ЗШптег бег 
Тазіепіпзігитепіе" (1792); „ѴегзисЬ 
йЬег біе Іо^ізсІі-таІЬетаіізсІіе Кіапд- 
іеііип^з.-бііттип^з-ипб Тетрегаіиг- 
1еЬге“ (1793); „Бізсоигз апаіуіщие зиг 
Іа соЪёгепсе ітрегіигЬаЫе бе Гипііё 
би ргіпсіре без ігоіз ргетіёгез рагііез 
іпіё&гапіез бе Іа (Ьбогіе тизісаіе* 
(1795); „Ріоіет&из ипб 2аг1іпо еіс* 
Викеде (ѴГіскебе), Фридрихъ 

фонъ, род. 28 іюля 1834 въ Дёмицѣ 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



Вилемъ. 236 Викторіа. 

на Эльбѣ, почтов. чиновникъ, жив. 1(1887).—2) Альвинъ, сынъ предъиду- 
въ Мюнхенѣ; авторъ романсовъ, фп-хъ 
пьесъ и другихъ мелкихъ пьесъ, а 
также увертюры „Рег азрега аб азіга", 
траурнаго марша на смерть Вильгель¬ 
ма 1 и т. д. Написалъ также оперу 
»Іп&о“. 
Викторіа (Уісіогіа), см. витторіа. 
Викторъ, (Василій Высоцкій), 

іеромонахъ, род. 1791 въ Черниг 
губ., ум. 1871. По принятіи монаше¬ 
ства въ 1818 —1839 жилъ въ Моек. 
Симоновомъ монастырѣ, въ 1844 — 
1348 въ Даниловомъ монаст., и за¬ 
тѣмъ до смерти въ Николаевск, мо- 
«аст. г. Батурина. Съ именемъ В. 
связывается появленіе особаго рода 
клироснаго монастырскаго пѣнія,— 
тихаго, въ полголоса. Собственныя 
произведенія В., не напечатанныя, за 
исключеніемъ общеизвѣстной „Симо¬ 
новской" херувимской пѣсни, не бле¬ 
щутъ музыкальными достоинствами 
и мало распространены. Рукописи ихъ 
хранятся въ библіот. Моек. Синодальн. 
Училища церковн. пѣнія. (П) 
Викъ (ЧѴіѳск), 1) Фрид|рихъ, из¬ 

вѣстный фп-ный педагогъ, род. 18 
авг. 1785 въ Прѳчѣ близь Торгау, ум. 
6 окт. 1873 въ Лошвицѣ около Дрез¬ 
дена; изучалъ въ Витенбергѣ бого¬ 
словіе, нѣсколько лѣтъ былъ домаш¬ 
нимъ учителемъ, затѣмъ основалъ 
въ Лейпцигѣ фп-ную фабрику и або¬ 
нементъ нотъ, но вскорѣ прекратилъ 
©то дѣло. В. былъ женатъ первымъ 
бракомъ на дочери кантора Тромли- 

*ца, отъ которой у него родилась дочь, 
знаменитая Клара, впослѣдствіи же¬ 
на Роберта Шумана; жена.В. послѣ 
развода, вышла вторично' замужъ 
за учителя музыки Баргіеля и была 
матерью В. Баргіеля. Необычайный 
успѣхъ дочерей и ученицъ В., піа¬ 
нистокъ Клары и Маріи (отъ втора- 
го брака), составилъ ему превосход¬ 
ную репутацію и онъ посвятилъ себя 
исключительно преподаванію фп-ной 
игры. Въ 1840 В. переселился въ Дрез¬ 
денъ, гдѣ еще изучалъ методику пѣ¬ 
нія у Микша, чтобы имѣть возмож¬ 
ность распространить свою педагог, 
дѣятельность и на эту область. В. на¬ 
писалъ; „Кіаѵіег шкі Оезапд" (1853), 
„МизікаІізсЬе ВаиегпзргіісЬе" (2-е изд. 
Маріи В., 1876) и нѣсколько тетрадей 
этюдовъ. Срв. А. ѵоп МеісЬзпег „Ргіе- 

►чігіеіі ЧУіеск ипб зеіпе ТбсЬіег Шага 
япб Магіѳ" (1875) и А. КоЬиі „Рг. ЧУ." 

щаго, род. 27 авг. 1821 въ Лейпци¬ 
гѣ, ум. 21 окт. 1885 тамъ-же; скри¬ 
пачъ, ученикъ Давида, прослужилъ 
въ 1849 — 59 въ оркестрѣ итал. опе¬ 
ры въ СПБ., но затѣмъ жилъ въ Дрез¬ 
денѣ и преподавалъ по методѣ сво¬ 
его отца. Издалъ: „Маіегіаііеп гм Рг. 
ЛѴіескз Ріапоіогіетеііюбік" (1875). 
Виланова (Ѵііапоѵа), Рамонъ, 

род. 21 янв. 1801 въ Барселонѣ, ум. 
тамъ-же въ маѣ 1870, былъ сперва 
соборнымъ капельм. въ Барселонѣ, а 
затѣмъ тамъ-же популярнымъ учи¬ 
телемъ и композиторомъ (реквіемы и 
другія церков. композиціи). 
Вилемъ (ЧУШіега), Гильомъ Луи 

(Б^окильонъ, прозванный В.), рас¬ 
пространитель метода взаимнаго обу¬ 
ченія (Епвеі^пешепі тиіиеі) въ обла¬ 
сти музыки, род. 18 дек. 1781 въ Па¬ 
рижѣ, ум. 26 апр. 1842 тамъ-же; сынъ 
офицера, съ 12 лѣтъ былъ опредѣ¬ 
ленъ въ полкъ, но въ 1801—3 про¬ 
былъ ученикомъ консерваторіи и впо¬ 
слѣдствіи сдѣлался учителемъ музы¬ 
ки при Сенъ-Сирскомъ военномъ учи¬ 
лищѣ, съ 1810 поступилъ учителемъ 
музыки въ Ьусёе Йароіёоп, (Соііёде 
Непгі IV) и занималъ эту должность 
до самой смерти. Когда методъ В., 
испробованный сначала на частныхъ 
курсахъ, пошелъ въ ходъ, сфера дѣя¬ 
тельности его стала расширяться и 
подконецъ онъ занималъ постъ глав¬ 
наго директора преподаванія музыки 
во всѣхъ парижскихъ школахъ (бОООфр. 
жалов.). Такъ наз. „Орфеоны" (см.) бы¬ 
ли созданы имъ. В. написалъ также 
много одноголосныхъ и многогол. пѣ- 
сенъ, между прочимъ и на тексты 
Беранже, съ которымъ былъ въ друж¬ 
бѣ, и издалъ большой сборникъ хо¬ 
ровъ а сарреііа: „ОгрЬёоп" (1837 —40, 
5 томовъ; въ послѣднемъ изд. 10 т.). 
Педагогическія сочиненія В. слѣдую¬ 
щія: „Оиібе бе Іа тёіЬобе ёіётепіаігѳ 
еі апаіуіщие бе гпизщие еі бе сЬапі" 
(1821—24; также подъ загл. „МёіЪобе 
ёіётепіаіге, апаіуіщие еіс.", 1835 и 
съ другими варіантами: „Оиібе сош- 
ріеі", 1839); „ТаЫеаих бе Іесіиге ши- 
вісаіе еі; б’ехёсиііоп ѵэсаіе" (1827— 
32); „Иоиѵѳаих іаЫеаих бѳ Іесіиге ти- 
вісаіѳ еі бе сЬапі ёіётепіаіге" (1835) 
и „Мапиеі тивісаі & Гива^е бее соі- 
Іё^ез, без іпзіііиііопз еіс. сошргепапі 
роиг іоиѳ Іеѳ тобев б’ѳпаеі#петепі 1е 
іехіе еі Іа шившие еп рагііііоп без 
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ІаЫеаих де Іа тёІЬосІе сіе Іесіиге ти- 
вісаіе е(с.“ (2 т., 1836, и позже). Бі- 
ографич. очерки В. написали Ізоиагд 
(1842),Е.№ЪоуеІ(1843) и Ьеза^е (1844). 
УШапеПа (Сапгопе ѵіііапезса, Ѵіі- 

Іоіа—букв, „уличная пѣсня“, соотвѣт¬ 
ствуетъ нѣмецкой „0аз8епЬа\ѵсг1іпа); 
такъ назывались ок. 1500 г. итальян¬ 
скія хоровыя пѣсни въ болѣе легкомъ 
жанрѣ, грубо-комическаго, а подчасъ 
и нѣсколько циническаго характера, 
въ отличіе отъ изящной, художествен¬ 
ной пѣсни—мадригала. Музыкальная 
форма V. была проще чѣмъ у мадри¬ 
гала, построеннаго цѣликомъ на кон¬ 
трапунктѣ; стиль ея по нынѣшнимъ 
понятіямъ былъ даже гомофонный, т.е. 
кромѣ мелодіи (теноръ) и отвѣтной 
мелодіи (дискантъ) было мало движе¬ 
нія въ голосоведеніи; хоровые голоса 
писались всегда „нота противъ ноты“ 
консонирующими аккордами. Нѣмец¬ 
кіе композиторы часто ставили въ за¬ 
главіи своихъ „ГгізсЪеп Ьіегіег*—„въ 
стилѣ итальянскихъ вилланѳллъ", что 
какъ бы служило указаніемъ на про¬ 
стоту стиля въ сочиненіи; впрочемъ, 
многія сочиненія и не обозначенныя 
такимъ образомъ, также походили на 
в. Сюита Б-биг Телеманна (№ 5 изъ 6 
Оиѵегіигез) содержитъ танцеобраз¬ 
ную пьесу въ тактѣ 6/в подъ назва¬ 
ніемъ V. 
Видланисъ (ѴШапіз), Анжело, род. 

въ 1821 въ Туринѣ, ум. 7 сент. 1865 
тамъ-же, композиторъ ряда оперъ, 
имѣвшихъ успѣхъ. 
УІІІапсіоов (ѴііЬапсісов, произн. „вил-. 

лансикосъ6)—испанскія церковныя пѣс¬ 
нопѣнія на большихъ праздникахъ; 
ихъ можно приравнять отчасти къ ан¬ 
глійскимъ антемамъ. V. начинаются и 
заканчиваются хоровой частью, такъ 
называемымъ ЕзігіЪіІІо; въ серединѣ- 
же находится одна или нѣсколько 
сольныхъ частей (Соріаз, соотвѣтству¬ 
ющихъ „Ѵегзез" въ англійскомъ анте- 
мѣ). Въ эстрибильо часто принимаютъ 
участіе два или много хоровъ, при¬ 
чемъ въ этихъ случаяхъ, кромѣ об¬ 
щаго Сопііпио, у каждаго хора есть 
еще свой особый Сопііпио. Въ мюн¬ 
хенской библіотекѣ хранится въ ма¬ 
нускриптахъ большое количество V. 
17-го и 18-го вѣка. (Срв. каталогъ 
I. I. Мейера). 
Вилланъ (\Ѵі11епі-ВогсІо§пі), Жанъ 

Батистъ Жозефъ, фаготистъ-вир¬ 
туозъ, род. 8 дек. 1809 въ Дуэ, ум. 
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11 мая 1852 въ Парижѣ; ученикъ 
Делькамбра въ парижской консерв.» 
былъ сначала оркестровымъ фаготи¬ 
стомъ, затѣмъ, сдѣлавшись въ 1834 
зятемъ Бордоньи (см.) въ Нью-Іоркѣ, 
нѣсколько лѣтъ совершалъ концерт¬ 
ныя путешествія со своей женой, по¬ 
слѣ чего состоялъ преподавателемъ 
игры на фаготѣ при брюссельской» 
а съ 1848 при парижской консерв.. В. 
написа/гъ школу для фагота, 4 фан¬ 
тазіи для фаг. съ оркестромъ или 
фп., „Био сопсеггап1“ для фаг. и клар¬ 
нета и дуэтъ для гобоя и фаг. Двѣ 
оперы В. „Ье тоіпе“ и „Ѵап Буск“, 
исполнялись въ Брюсселѣ въ 1844 в 
1845. 
Вялларо8а(ѴіПагоза), маркизъ де,, 

итальянскій музыкальный писатель; 
напечатаны его: „Метогіе сіеі сотро- 
вііогі <1і тивіса сіеі ге&по бі ИароИ" 
(1840, 2-е изд. 1843), книга, служив¬ 
шая до появленія „Сеппі еіогісі" Фло- 
римо лучшимъ источникомъ по исто¬ 
ріи неаполитанскихъ композиторовъ» 
и „Ьеііега Ьіо^гайса іпіогпо аііа раігіа 
е<1 аііа ѵііа <іі Оіоѵ. Ваііізіа Рег^оіезі" 
(2-е изд. 1843). 
Виллартъ (\Ѵі11аег1), Адріанъ (име¬ 

новавшійся также Ѵиідііагі, Ѵі$ііагг 
\Ѵі#1іаг<1и8, или просто „Меззег Абгіа- 
по“), основатель венеціанской школы, 
учитель Андреа Габріели, Чипр. де 
Роре, Н. Вичентино, Царлино и др., 
род. между 1480 и 1490 въ Брюгге (па 
Ванъ-деръ-Стратену въ Рулерсѣ), ум. 
7 дек. 1562 въ Венеціи, ученикъ Жа¬ 
на Мутона и Жоскина Депре, въ 151& 
отправился въ Римъ гдѣ, кажется, не 
нашелъ занятій; жилъ нѣкоторое вре¬ 
мя въ Феррарѣ, потомъ при дворѣ 
Людвига^ІІ короля Богеміи и Венгріи, 
а 12 дек. 1527 назначенъ былъ, вмѣ¬ 
сто П. де Фоссиса капельмейстеромъ 
церкви св. Марка въ Венеціи. Преем¬ 
никомъ В. былъ ученикъ его Чипріана 
де Роре. Геніальнымъ изобрѣтеніемъ 
Вилларта, наложившимъ на его шко¬ 
лу печать оригинальности, были дву¬ 
хорныя композиціи, возникновенію 
которыхъ способствовало сооруженіе 
въ церкви св. Марка двухъ, другъ, 
противъ друга расположенныхъ, орга¬ 
новъ. Изъ произведеній В. сохрани¬ 
лись: книга [5] 4-голосныхъ мессъ 
(1533); 2 книги 4-гол. мотетовъ (1539» 
1545); книга 6-гол. мотетовъ (1542); 
2 кн иги 4—7-гол. мотетовъ (1561); 4-гол. 
Сапгопе ѵіІІапезсЬе (1545); 4-гол. ма- 
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дригалы (1563). Мадригальный стиль 
своимъ возникновеніемъ, кажется, так¬ 
же не мало обязанъ В. (онъ издалъ 
въ 1536 г. 22 мадригала Вердело въ 
лютневой табулятурѣ); „Рапіазіе о гі- 
сегсагі.... а 4 е 5 ѵосі“ В-а и де Роре 
(1549); 4—8 гол. псалмы для вечерни 
„ аисіогіЪііз Абгіапо \Ѵ. еі басЪеііо“ 
(ванъ Берхемъ [см.], 1550 и пр.); 4-гол. 
гимны (1550); „Мизіса поѵа“ (1559, 
содержитъ 4-до 7-гол. мотеты и мадри¬ 
галы); „8асгі е запіі заіті сЬе зі сап- 
іапо а ѵезрго еі сотріеіА... а ип сЬого 
еі а 4 ѵосі“ (1571); отдѣльныя пьесы 
находятся въ „Мизіса) а 3 ѵосі“ Джи- 
рол. Скотто (1556), въ „Моіеііі беііа 
Согопа* Петруччи (1519), ТЬезаигиз" 
Монтанъ-Нейбера и другихъ итальян¬ 
скихъ, французскихъ и нѣмецкихъ 
сборникахъ того времени. Срв. моно¬ 
графію Эйтнера о В. въ „МопаІзЬ. і. 
Миз.-0езсЬ.“ 1887, 6 и слд. 
Вилларъ (Ѵіііагз), Франсуа де, 

род. 26 янв. 1825 на островѣ Бурбонѣ, 
музыкальный писатель въ Парижѣ, 
музык. фельетонистъ „Еигоре“, со¬ 
трудникъ „Агі інизісаі"; написалъ: 
„Ьа 8егѵа рабгопа, зоп аррагіііоп & 
Рагіз 1752, зоп апаіузе, зоп іпйиепсе" 
(1863); „Моіісез зиг Ъиі^і еі Ребегісо 
Кіссі" (1866); „Без беих ІрЫяёпіез бе 
<31иск“ (1868). 
Виллемсъ, Миссъ, СМ. Эдиссонъ 1). 

БиллингъСШИіпд), Іоганнъ Люд¬ 
вигъ, органистъ въНордгаузенѣ,род. 
2 мая 1755 въ Кюндорфѣ, ум. 1805 
въ Нордгаузенѣ; написалъ: фп-ныя, 
скрипичныя и віолончельныя сонаты, 
концертъ для віолончели, концертъ 
для скрипки, скрипич. дуэты и пр. 
Виллото (Ѵіііоіеаи), Г и л ь о м ъ 

Андре, музык. писатель, род. 6 сент. 
1759 въ Беллемѣ (Орна), ум. 23 апр. 
1839 въ Парижѣ; былъ сначала маль¬ 
чикомъ хористомъ, затѣмъ теноромъ 
соборнаго хора въ Ле-Манѣ и Па¬ 
рижѣ. Когда революція упразднила 
оффиціальный религіозный культъ, В. 
поступилъ регентомъ въ хоръ Боль¬ 
шой оперы, гдѣ въ то время Пернъ 
(см.) былъ хористомъ. В изучалъ фи¬ 
лософію въ Сорбонѣ, вслѣдствіе чего 
ему удалось сдѣлаться членомъ уче¬ 
ной коммиссіи, которую Наполеонъ 
взялъ съ собой въ Египетъ; тамъ ему 
было спеціально поручено собрать 
матеріалы о музыкѣ смѣшанныхъ во¬ 
сточныхъ народностей, населяющихъ 
Египетъ. Результатомъ наблюденій В. 

Виллуаиъ. 

и собранныхъ имъ манускриптовъ, 
надписей и пр., а также его позднѣй¬ 
шихъ изысканій въ парижской би¬ 
бліотекѣ были четыре работы, напе¬ 
чатанныя въ большомъ трактатѣ, из¬ 
данномъ на государственный счетъ 
(„Бёзсгірііоп бе ГЕ#уріе“): „Біззегіа- 
Ііоп зиг Іа тизіцие без апсіепз Е$ур- 
Ііепз (нѣм. перев. МісЬаеІіз, 1821); 
„Оіззегіаііоп зиг Іез біѵегзез езрёсез 
б’іпзігитепіз бе тизіцие циѳ Гоп ге- 
тагцие рагті Іез зсиіріигез циі бёсо- 
гепі Іез апііциез топитепіз бе ГЕдур- 
іе“ еіс.; „Бе Гёіаі асіиеі бе 1’агі ти- 
зісаі еп Е&уріе“ и „Бёзсгірііоп Ызіо- 
гіцие, іесЬпіцие еі Ііііегаігѳ без іпзіги- 
тепіз бе тизщие без Огіепіаих*. Кро¬ 
мѣ того В. напечаталъ еще эстети¬ 
ческое изслѣдованіе о сущности му¬ 
зыки: „Мёшоіге зиг Іа роззіЪіІііё еі 
1’иіііііё б’ипе іЬёогіе ехасіе без ргіп- 
сірез паіигеіз бе Іа тизцие" (1807) 
и „КесііегсЬез зиг Гапаіо&іе бе Іа ти- 
зЦие аѵес Іез агіз ^иі опі роиг оіуеі 
1’ітііаііоп би 1апда§е“ (1807, 2 тома; 
мысль В. вывести законы музыки изъ 
человѣческой рѣчи, конечно не нова; 
въ примѣненіи къ изслѣдованію во¬ 
кальной музыки она оказалась весь¬ 
ма плодотворной). 
Виллуанъ, 1) АлександръИвано- 

вичъ, фп-ный преподаватель, род. 
1808, ум. 1878 въ Лѣсномъ Институтѣ, 
около СПБ. Въ 30-хъ годахъ прош¬ 
лаго вѣка пользовался въ Москвѣ ре¬ 
путаціей одного изъ лучшихъ фп-ныхъ 
педагоговъ, вслѣдствіе чего былъ при¬ 
глашенъ въ 1837 учителемъ фп-ной 
игры къ восьмилѣтнему А. Рубин¬ 
штейну. Съ этихъ поръ В. пріобрѣлъ 
еще бблыпую славу, такъ какъ А. Ру¬ 
бинштейнъ всегда считалъ его своимъ 
единственнымъ учителемъ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и лучшимъ другомъ. В. со¬ 
провождалъ Рубинштейна и въ его за¬ 
граничныхъ концертныхъ поѣздкахъ 
1840—43. Подъ руков. В. занимался 
также и Н. Рубинштейнъ. Позже че¬ 
резъ его школу прошло еще множе¬ 
ство выдающихся піанистовъ. По от¬ 
зыву А. Рубинштейна, В. былъ замѣ¬ 
чательнымъ педагогомъ, хотя и слиш¬ 
комъ педантичнымъ въ своихъ тре¬ 
бованіяхъ; впослѣдствіи требованія 
эти доходили даже до преувеличе¬ 
нія. Его девизомъ въэтомъ случаѣ 
было: „іаііез ГітроззіЫе роиг аггіѵег 
аи роззіЫе"; въ такомъ духѣ состав¬ 
лена и его превосходная фп-ная шко- 
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ла (изд. П. Юргенсона), принятая 
къ руководству Спб. консерваторіей. 
Самъ В. однако не былъ виртуознымъ 
исполнителемъ, и для того, чтобы при¬ 
нять его въ составъ профессоровъ кон¬ 
серваторіи, А. Рубинштейнъ игралъ за 
него на экзаменѣ самъ, желая этимъ 
доказать педагогическія способности 
своего учителя. В. давалъ также уро¬ 
ки на скрипкѣ; скончался онъ одна¬ 
ко въ бѣдности. Біогр. очеркъ В-на и 
описаніе его концертнаго путешествія 
съ Рубинштейномъ напечатано Неу¬ 
строевымъ (Рус. стар., 1890, № 1). (В.)— 
2)ВасилійЮльевичъ,муз.педагогъ 
и композиторъ, род. 16 окт. 1850 въ 
Москвѣ, племянникъ и ученикъ предъ- 
идущаго. Въ 1867 поступилъ въ мос- 
ков. консерв., по окончаніи которой 
(1873) переселился въ Ниж. Новгородъ, 
гдѣ въ томъ-же году учредилъ музык. 
классы мѣстнаго отд. И. Р. М. О., ди¬ 
ректоромъ которыхъ и состоитъ до 
сего времени. Изданы сочиненія В.: 
„Элементы теоріи музыки" (М. 1900), 
опера для юношества „Принцъ Ле- 
ліо", и нѣсколько инструм. пьесъ и 
романсовъ. (Ф.). 
Вильбакъ (ѴіІЪас), Рено де, род. 

3 іюня 1829 въ Монпелье, ум. 19 марта 
1894 въ Парижѣ, ученикъ Галеви и 
Бенуа въ парижск. консерв.. Съ 1856 
былъ органистомъ церкви 81. Еи#ёпе 
въ Парижѣ. Композиторъ нѣсколь¬ 
кихъ оперъ (Аи сіаіг сіе Іа Іипе, Боп А1- 
тапгог) и блестящихъ фп-ныхъ пьесъ. 
Вильбоа (ѴіІІеЬоіз), Константинъ 

Петровичъ,композиторъ, род. 17 мая 
1817 въ СПБ., ум. 30 іюня 1882 въ 
Варшавѣ, учился во 2-мъ Спб. кадете, 
корпусѣ, откуда выпущенъ былъ въ 
1837 въ гвард. артиллерію. Съ дѣт¬ 
ства занимался музыкой, но серьез¬ 
ной музык.-теоретической подготовки 
не получилъ. Имъ написано много 
романсовъ и пѣсенъ, изъ коихъ наи¬ 
болѣе популяренъ былъ дуэтъ „Мо¬ 
ряки". Кромѣ того В. является авто¬ 
ромъ трехъ оперъ, изъ которыхъ пер¬ 
вая „Наташа или Волжскіе разбойни¬ 
ки" была поставлена (Москва 1861, 
СПБ. 1863). Опера эта, выдержавшая 
въ СПБ. 15 представленій, является 
поверхностнымъ и слабымъ въ смыс¬ 
лѣ техники подражаніемъ Глинкѣ. 
Клавираусцугъ ея изданъ былъ Стел- 
ловскимъ. Остальныя двѣ оперы В. 
„Тарасъ Бульба" и „Цыганка" оста¬ 
лись въ рукописи и не были постав- 
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лены. Кромѣ того В. составилъ 2 сбор¬ 
ника: „25 русскихъ народныхъ пѣсенъ “ 
для 1 гол. съ фп. и „150 русскихъ 
народныхъ пѣсенъ" въ переложеніяхъ 
для всевозможныхъ инструментовъ; 
сборники эти, не принадлежащіе къ 
числу первоклассныхъ ни по точности 
записи, ни по гармонизаціи, явились 
результатомъ спеціальной правитель¬ 
ственной командировки В. (В.) 
Вильгельми ОЛГШіеІт]), 1)Августъ, 

знаменитый скрипачъ] род. 21 сент. 
1845 въ Узингенѣ въ Нассау; первымъ 
его учителемъ былъ К. Фишеръ въ 
Висбаденѣ, послѣ чего изъ него по¬ 
разительно рано выработался выдаю¬ 
щійся виртуозъ. Въ 1861—64 В. учил¬ 
ся еще у Давида въ лейпцигской кон¬ 
серв., при чемъ по теоріи былъ уче¬ 
никомъ Гауптмана, Рихтера и позд¬ 
нѣе, въ Висбаденѣ, Раффа. Еще буду¬ 
чи ученикомъ (1862), В. выступалъ въ 
концертахъ Гевандгауза; по оконча- 
ніи-же консерв. онъ предался концерт¬ 
нымъ странствованіямъ, во время ко¬ 
торыхъ посѣтилъ почти всѣ цивили¬ 
зованныя страны: Швейцарію (1865), 
Голландію и Англію (1866), Францію 
и Италію (1867), Россію (1868), опять 
Швейцарію, Францію и Бельгію (1869) 
и пр. Въ 1872 В. выступилъ впервые 
въ Берлинѣ, въ 1873 въ Вѣнѣ *ъ 
1878—82 совершилъ кругосвѣтное пу¬ 
тешествіе (Сѣв. и Южная Америка, 
Австралія, Азія), повсюду съ сенса¬ 
ціоннымъ, все возраставшимъ успѣ¬ 
хомъ. На музык. празднествахъ въ 
Байрейтѣ 1876(„Нибеяунги“ Вагнера) 
В. занималъ мѣсто концертмейстера. 
Въ 1871 онъ получилъ званіе корол. 
профессора. Втеченіи продолжитель¬ 
наго времени В. прожилъ въ Бибри- 
хѣ на Рейнѣ, гдѣ вмѣстѣ съ Р. Ни- 
маномъ (см.) основалъ высшую школу 
скрипичной игры. Съ 1886 В. жилъ 
въ Блазевицѣ близь Дрездена; въ на¬ 
стоящее же время состоитъ препода¬ 
вателемъ игры на скрипкѣ при ОиіЫ- 
ЬаІІ-Мизіс-бсЬооІ въ Лондонѣ. В. одинъ 
изъ наиболѣе выдающихся современ¬ 
ныхъ скрипачей и соединяетъ съ бле¬ 
стящей техникой геніальный даръ вы¬ 
разительности. Жена его брата—2) М а- 
рія (В., урожд. Гастель), род. 27 іюля 
1856 въ Майнцѣ, отличная концертная 
пѣвица (сопрано), пѣнію училась у 
своей матери (г-жи Гастель-Каноцци), 
Гедвиги Роландъ и Віардо-Гарсіа, вы¬ 
ступала въ качествѣ концертной пѣ- 
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вицы въ 1886 въ „Оіоске* Бруха и 
съ тѣхъ поръ быстро завоевала себѣ 
почетную извѣстность. 
Вильгельмъ (\ѴіШе1т), Карлъ, род. 

5 сент. 1815 въ ІПмалькальденѣ, ум. 
26 авг. 1873 тамъ-же; въ 1840—65 со¬ 
стоялъ дирижеромъ „ІлебегіаГеІ* и хо¬ 
рового об-ва въ Крефельдѣ. Въ 1854 
В. написалъ столь прославившійся 
впослѣдствіи (особенно во время вой¬ 
ны 1870/71) патріотическій гимнъ „Біе 
\ѴасЬі ат КЬеіп" (текстъ Макса Шне- 
кенбургера [ум. 3 мая 1849], который 
еще ранѣе, въ 1842, былъ положенъ 
на музыку бернскимъ органистомъ 
Венделемъ). За этотъ гимнъ В. полу¬ 
чилъ вѣ 1871 ежегодную пенсію въ 
3000 марокъ, которою, впрочемъ, ему 
пришлось пользоваться только 2 года. 
Вильгельмъ-монахъ (Оиііеітиз то- 

пасЬиз), теоретикъ мензуральной му¬ 
зыки, жившій около 1450, родомъ вѣ¬ 
роятно англичанинъ; трактатъ его „Бе 
ргаесерііз агііз Мизісае" (напечатанъ 
у Куссмакера, „Зсгірі. І1І“) подробно 
говоритъ объ англійскомъ дискантѣ 
(гимель и фобурдонъ, см.). (Срв. „8іи- 
біе гиг ОезсЫсМе бег Нагтопіѳ* [1881], 
О. Абіег’а, гдѣ спеціально разбирается 
этотъ трактатъ). Трактатъ В. „Бе сапіи 
ог§апісо“, имѣющійся въ той же ру¬ 
кописи, гдѣ и вышеупомянутый, при¬ 
надлежитъ должно быть перу другого 
автора. 
Вильгельмъ-фонъ-Гиршау, родомъ 

изъ Баваріи, въ 1032 лѣтописецъ Отло 
Вюрцбургскаго, съ 1068 и до смерти 
(4 іюня 1091)—аббатъ монастыря Гир- 
шау въ Шварцвальдѣ; написалъ му¬ 
зыкально-теоретическій трактатъ, на¬ 
печатанный у Герберта „8сгірі;. II*; 
другимъ, приписываемымъ В., сочи¬ 
неніемъ владѣлъ прежде ф. Мурръ въ 
Нюрнбергѣ (срв. его „ИоіШа биогшп 
собісит тизісогит*, 1801), но къ со¬ 
жалѣнію потерялъ его. Монографію о 
трактатѣ В. ф. Г. написалъ Бг. Гансъ 
Мюллеръ (1883). Срв. также М. Кегкег 
„'ШІЬеІш бег 8ѳ1і#е, АЫ; ѵоп НігзсЪаи* 
(1863) и А. Негтезббгйег, „РогзсЬип- 
^еп гиг ОезсЫсМе бее АЫез ѵ. Н.“ 
(1874). 
Вильде ОУуІбе), Генри, род. 1822 

въ Бёшей (Гертфордширъ), ум. 13 мар¬ 
та 1890 въ Лондонѣ, въ 1844 органистъ 
церкви св. Анны, въ 1852 основалъ 
Кемг РЬіІЬагшопіс Зосіѳіу, съ кото¬ 
рымъ исполнялъ между пр. въ 1870 
„Св. Елизавету* Листа. Въ 1863 В. 

Вильзингъ. 

сдѣлался профессоромъ музыки при 
коллегіи Грешамъ въ Лондонѣ. Напи¬ 
салъ: „Нагтопу апб Шѳ зсіепсе оі1 ти- 
зіс* (1865 [1872]), „Мивік іп ііз агін 
тувіегіез* (1867), „Мобегп соипіегроіпі: 
іп та^ог Кеуз* (1873), „Оссиіі ргіп- 
сіріез оГ тизіс* (1881), „Мизіс аз ап 
ебисаіог* (1882) и „Еѵоіиііоп о! Ше 
ВеаиііГиІ іп 8оипбЙ (1887). Кромѣ того 
В. написалъ музыку къ „Потерянно¬ 
му раю* (1850), „Ргаізе апб Ргауег* 
(духовн. пѣснопѣнія), фп-ный кон¬ 
цертъ Р-то11 и другія пьесы для фп. 
Вильдеръ, Жеромъ Альберъ Вик¬ 

торъ, ванъ, род. 21 авг. 1835 въ Вет- 
тѳрѳнѣ, близь Гента, ум. 8 сент. 1892 
въ Парижѣ, прошелъ въ Гентѣ фило¬ 
софскій и юридическій факультеты. 
Въ 1860 переѣхалъ въ Парижъ, гдѣ 
составилъ себѣ имя многочисленными 
французскими переводами нѣмецкихъ 
романсовъ и оперъ. На ряду съ этимъ 
В. обнаружилъ плодотворную дѣятель¬ 
ность въ качествѣ музык. писателя 
(сотрудникъ „Мёпевігеі* и пр.); имъ 
написаны біографіи: „МогаН, ГЬоштѳ 
еѣ Гагіізіе* (1880, 2-е изд. 1881), и 
„ВееіЬоѵеп* (1883). 
Видьдъ, Францъ, знаменитый въ 

свое время теноръ, род. 31 дек. 1792 
въ Нидерголлабрунѣ въ Нижней Ав¬ 
стріи, ум. 1 янв. 1860 въ Обѳрдёблингѣ, 
близь Вѣны; былъ сначала мальчи- 
комъ-хористомъ въ придворной капел¬ 
лѣ и въ хорѣ „Ьеороібвіабіег ТЬеаіег*. 
Солистомъ В. выступилъ впервые въ 
капеллѣ Эстергази въ Эйзенштадтѣ; 
съ 1811 пѣлъ въ театрѣ „ап бег Шеп% 
съ 1813 въ придворной оперѣ. Затѣмъ 
В. пѣлъ въ Берлинѣ, Дармштадтѣ и 
Касселѣ и съ 1830 до смерти снова 
въ Вѣнѣ, гдѣ пользовался большой 
популярностью. 
Вильвингъ ОУіІзіп#), Даніилъ 

Фридрихъ Эдуардъ, род. 21 окт. 
1809 въ Гёрде близь Дортмунда, гдѣ 
отецъ его былъ священникомъ; окон¬ 
чивъ учительскую семинарію въ Со- 
ѳстѣ, В. въ 1829 поступилъ органи¬ 
стомъ въ лютеран, церковь въ Безе¬ 
лѣ, а въ 1834 переселился въ Бер¬ 
линъ, гдѣ и по сіе время занимается 
композиціей и уроками музыки. В. 
написалъ одноголосныя и многоголо¬ 
сныя пѣсни, 3 сонаты и 16-голосное 
Бе ргоГипбіз, которое Роб. Шуманъ 
причислялъ къ величайшимъ шеде¬ 
врамъ нашего времени. Въ 1889 уче¬ 
никъ В., Арнольдъ Мендельсонъ ис- 
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полнилъ въ „ВееШоѵѳпЬаІІе* въ Бон¬ 
нѣ первую и вторую части его ора¬ 
торіи „безиз Сіігізіиз", что заставило 
В. на нѣкоторое время отрѣшиться 
отъ своей замкнутой жизни. 
Ввльке, Христіанъ Фридрихъ 

Готлибъ, выдающійся знатокъ по¬ 
стройки органовъ и органистъ, род. 
13 марта 1769 въ Шпандау, ум. 31 
іюля 1848 въ Трейенбрицѳнѣ; съ 1791 
былъ органистомъ въ Шпандау, съ 
1809 въ Нейруппинѣ, съ 1821 прави¬ 
тельственнымъ коммиссаромъ по со¬ 
оруженію органовъ В. написалъ: „Веі- 
ігй§е гиг ОѳзсЬісЫе бег пеиегп Огдеі- 
Ъаикипзі" (1846); „ОЬег \ѴісЬіі§кеіі 
ипб ІІпепІЬеЬгІісЬкеіі бег Ог$е1тіхі;и- 
геп“ (1839); „ЬеШабеп гит ргакіізсЬеп 
ОевапязипкегпсЫ;" (1812); описанія 
новыхъ органовъ въПерлебергѣ(1831) 
и Зальцведелѣ (1839) и рядъ, частью 
очень цѣнныхъ, статей техническаго 
Характера о построеніи органовъ въ 
журналахъ „АН&етеіпе МизікаІізсЬе 
2еі1ип§“ и „С&сіііа* 
Вильмапъ (\Штапп), Максъ, род. 

въ Форхтенбергѣ (Виртембергъ), ум. 
осенью 1812 въ Вѣнѣ, превосходный 
віолончелистъ, служилъ въ 1788— 
1794 въ боннской капеллѣ, а послѣ 
ея упраздненія въ Вѣнѣ, при театрѣ 
„ап бег \Ѵіеп“ Вторая жена В. (по¬ 
слѣ 1790) г-жа Три боле была попу¬ 
лярной пѣвицей и выступала, глав¬ 
нымъ образомъ въ процвѣтавшихъ 
тогда ,8іпдзріе1“-яхъ Старшая изъ 
дочерей В. Марія (В.-Губеръ) была 
отличной піанисткой (ученица Моцар¬ 
та); вторая —Магдалена (В.-Галь- 
вани), прекрасная пѣвица (контраль¬ 
то), ученица Ригини, выступала въ 
1786 въ Вѣнѣ, затѣмъ съ большимъ 
успѣхомъ въ Германіи, а также въ 
Италіи; въ 1795 была, ангажирована 
въ придворную вѣнскую оперу. Есть 
извѣстіе, что Бетховенъ сдѣлалъ ей 
предложеніе (Тайеръ, II, 58), но она 
вышла замужъ за итальянца Галь- 
вани и умерла въ концѣ 1801. Третья 
дочь В. (отъ второго брака) Кароли¬ 
на, также пользовалась блестящимъ 
успѣхомъ, какъ пѣвица и піанистка. 
Бильманъ (\Ѵі11тап), Перъ Андерсъ 

Іоганнъ, род. 22 іюля 1834 въ Сток¬ 
гольмѣ, въ 1857—77 первый басъ сток¬ 
гольмской оперы (ученикъ Дюпре въ 
Парижѣ); затѣмъ директоръ театраль¬ 
ной школы и королевскихъ театровъ 
<1883—88). 

Риманъ, Г. Музы*, словарь. 
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Вильмерсъ (\ѴШтег5), Генрихъ 
Рудольфъ, піанистъ, род 31 окт. 1821 
въ Берлинѣ, ум. 24 авг 1878 въ Вѣ¬ 
нѣ; ученикъ Гуммеля и Шнейдера. 
Послѣ нѣсколькихъ концертныхъ пу¬ 
тешествій былъ въ 1864—66 препода¬ 
вателемъ фп-ной игры при консерва¬ 
торіи Штерна въ Берлинѣ, послѣ че¬ 
го жилъ въ Вѣнѣ, гдѣ неожиданно 
для всѣхъ помѣшался въ 1878 В на¬ 
писалъ много блестящих-! фп-ныхъ 
пьесъ, а также скрип сонату (Ор. 11). 
Вильмсъ, Янъ Виллемъ (1772 — 

1847), композиторъ и органистъ въ 
Амстердамѣ Написалъ; 2 фп-ныхъ 
концерта для флейты, фп-ную сонату, 
струн квартетъ, 2 тріо, скрипичную 
сонату и пр. 
Вильмъ ОУіІт), Николай, фонъ, 

композиторъ, род. 4 марта 1834 въ 
Ригѣ, ученикъ лейпцигской консерв. 
(1851--56); послѣ продолжительнаго 
образовательнаго путешествія, сдѣ¬ 
лался въ 1857 вторымъ капельмей¬ 
стеромъ городского театра въ Ригѣ, 
въ 1860, по рекомендаціи Гензельта, 
преподавателемъ фп-ной игры и те¬ 
оріи въ Спб-скомъ Николаевскомъ ин¬ 
ститутѣ. Въ 1875, выслуживъ пенсію, 
В. переселился сначала въ Дрезденъ, 
а въ 1878 въ Висбаденъ. Изъ-произве- 
деній В. болѣе извѣстны камерныя: 
(струп секстетъ, ор. 27); затѣмъ пье¬ 
сы д. фп. въ 2 и 4 руки (элегантныя 
инструктивныя пьесы, сюиты въ 4 ру¬ 
ки, ор 25, 30, 44, 53; „ЗсЫезізсІіе Кеі,- 
зеЫ1бег“ ор. 18; „Б1е зсЬбпе Ма^еіопѳ" 
ор. 32), романсы, хоровыя пѣсни, мо¬ 
теты (ор. 40), переложенія русскихъ 
романсовъ дл фп. и пьесы для арфы 
(число сочиненій В. далеко превы¬ 
шаетъ 100). В. издалъ также томъ 
своихъ стихотвореній (Рига, 1880). 
Вильомъ (Ѵиіііаите), Жанъ Ба¬ 

тистъ, знаменитый скрипичный ма¬ 
стеръ, род. 7 окг. 1798 въ Мирекурѣ, 
гдѣ уже предки его занимались изго¬ 
товленіемъ скрипокъ, ум. 19 марта 
1875 въ Тернѣ; зъ 1818 работалъ у 
Шано въ Парижѣ, затѣмъ у Лете, 
компаньономъ котораго онъ вскорѣ 
сдѣлался. Въ 1828 В. разошелся съ 
Лете и скоро его имитаціи скрипокъ 
Антоніо Страдивари пріобрѣли замѣ¬ 
чательную репутацію (преміи на все- 
мірн. выставкахъ, Лондонъ 1851, Па¬ 
рижъ 1855 и др.). В. придумалъ но¬ 
вый видъ альта, обладающій необык¬ 
новенно сильнымъ и полнымъ то- 
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номъ, названный имъ Сопігаііо, а 
также контрабасъ-монстръ невѣроят¬ 
ныхъ размѣровъ (ОсіоЪаззе, на тер¬ 
цію ниже контрабаса, 4 метра выши¬ 
ны; одинъ экземпляръ хранится въ 
музеѣ парижской консерв.). Кромѣ 
того В. изобрѣлъ машины для изго¬ 
товленія чистыхъ струнъ, для фабри¬ 
каціи смычковъ и пр.—Изъ его бра¬ 
тьевъ двое, Николай (1800—71) и 
Николай Франсуа (1802—76) были 
отличными скрипичными мастерами, 
первый въ Мирекурѣ, а послѣдній 
въ Брюсселѣ. Третій братъ, Клодъ 
Франсуа, предпочелъ органное ма¬ 
стерство, но сынъ его Себастьенъ 
открылъ опять таки скрипичную ма¬ 
стерскую въ Парижѣ и отличался из¬ 
готовленіемъ хорошихъ смычковъ. 
Вильтбергеръ, Августъ, род. 17 

апр. 1850 въ Собернгеймѣ на Нагѳ, 
композиторъ и учитель музыки въ 
семинаріи въ Брюлѣ (съ 1884). Музы¬ 
кальныя произведенія В.: мессы, мо¬ 
теты, нѣмецкія цѳрков. пѣснопѣнія, 
прелюдіи и школа д. органа (ор. 48); 
наряду съ церковной музыкой В. ра¬ 
ботаетъ усердно и въ области свѣт¬ 
ской, хотя преимущественно для по¬ 
требностей семинарій. В. арранжиро- 
валъ много церковныхъ произведеній 
для струн, квартета съ фп., сочинилъ 
марши, Біѵегйтепіо, ораторіи: „Біе 
Ъѳіі. СасШа" (ор. 53, 3-е изд. 1897) и 
„Бег Ьеіі. ВопіГасіиз • (ор. 66, 1896), 
яКаі8ег§гиз8“ (ор. 51) и кантату „Ваг- 
Ьагоззаз ЕпѵасЬеп" (ор. 58) для муже, 
хора съ оркестромъ. Съ 1887 В. уча¬ 
ствуетъ въ коллегіи референтовъ по 
составленію каталога „Сйсіііепѵегеіп". 
Вильтъ, Марія (урожд. Либѳнта- 

лѳръ), превосходная драматическая 
пѣвица, род. 30 янв. 1833 въ Вѣнѣ, 
ум. 24 сент. 1891 тамъ-же (самоуб.), 
ученица Генсбахера и Вольфа. В. де¬ 
бютировала въ 1865 въ Грацѣ въ ро¬ 
ли донны- Анны съ большимъ успѣ¬ 
хомъ, затѣмъ пѣла въ Берлинѣ, Лон¬ 
донѣ, Вѣнѣ и пр. Голосъ В—сопрано 
большого объема и силы—отличался 
въ то-же ігоемя необыкновенно пріят¬ 
нымъ тембромъ. 
Вина, древній индусскій струнный 

инструментъ, существующій вѣроят¬ 
но уже нѣсколько тысячелѣтій. Со¬ 
стоитъ изъ бамбуковой трости, вдоль 
которой, при помощи приподнятаго 
подгрифка (шейки), подставки и кол¬ 
ковъ натянуты четыре проволочныя 
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струны, по строю представляющія со¬ 
бой тонику (а), вводный тонъ, верх¬ 
нюю кварту (субдоминанту) и ниж¬ 
нюю кварту (доминанту) [А. сіз. 6. $.]. 
Между подгрифкомъ и подставкой 
расположены, представляя собой одно¬ 
временно грифъ и лады, 18 низкихъ 
порожковъ, которые прикрѣпляются 
передъ началомъ игры воскомъ и 
располагаются сообразно одному изъ 
индусскихъ строевъ. Кромѣ того имѣ¬ 
ются еще свободныя струны (вродѣ 
Вогбипе): съ одной стороны струна, 
соотвѣтствующая нижней квартѣ (А), 
а съ другой двѣ струны, дающія ея 
октаву и двойную октаву (а, а'). Бам¬ 
буковая трость укрѣплена на двухъ, 
пустыхъ тыквахъ. Играютъ на в. ущем¬ 
ляя струны наперсткомъ со сталь¬ 
нымъ остріемъ. 
Уіпаіа (Ѵіпеііа, итал.)—пѣснь вино¬ 

градарей; вакхическая, застольная 0 
пѣснь. 
Вингемъ (ШпдЬат), Томасъ, род. 

5 янв. 1846 въ Лондонѣ, ум. 24 мар¬ 
та 1893 тамъ-жѳ, 10-лѣтнимъ мальчи¬ 
комъ былъ уже органистомъ въ одной 
маленькой церкви, учился въ „Коуаі 
Асайету (Беннетъ и Гар. Томасъ), 
при которой въ 1871 остался профес¬ 
соромъ фп-ной игры. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
В. былъ дирижеромъ хора при „Ога- 
іогу“. В. былъ усерднымъ компози¬ 
торомъ (4 симфоніи, 6 увертюръ, мес¬ 
са, Те Беиш и т. д.). 
Виндерштейнъ,Гансъ, род. 29 окт. 

1856 въ Люнебургѣ, ученикъ лейпциг¬ 
ской консерв. (1877—89), въ 1887 ди- 
ижеръ въ Нюрнбергѣ, гдѣ основалъ 
илармонич. об-во (1890—93), въ 1893 

дирижеръ оркестра Кайма въ Мюн¬ 
хенѣ, а съ 1896 дирижеръ оркестра, 
йосящаго его имя и „Филармонии, 
концертовъ" въ Лейпцигѣ; послѣд¬ 
нимъ В. съумѣлъ быстро составить по¬ 
ложеніе въ лейпцигской му зык. жизни. 
Въ качествѣ композитора В. высту¬ 
пилъ съ симфонич. сюитой (5 частей), 
оркестров, пьесами, скрипичными со¬ 
ло, траурнымъ маршемъ на смерть 
импер. Фридриха и пр. Въ 1868 (по¬ 
слѣ ухода П. Кленгеля) В. взялъ на 
себя также дирижированіе лейпциг¬ 
ской „8іп$акас1етіе“. 
Виндингъ,АвгустъГендрикъ, род. 

24 марта 1835 въ Таарсѣ на островѣ 
Лаландѣ, ученикъ К. Рейнѳке (1847), 
Гаде (1848), Антона Ре, В. Гольма и 
Ал. Дрейшока, который назвалъ его 
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„лучшимъ своимъ ученикомъ*. В. не¬ 
только изящный піанистъ, но и пло¬ 
довитый, достойный вниманія компо¬ 
зиторъ (фп-ный концертъ ор. 16, увер¬ 
тюра къ сѣверной трагедіи ор. 7, скри- 
пич. сонаты ор. 5 и 35, струн, квар¬ 
тетъ ор. 23, концертная увертюра Б-тоИ 
ор. 14, симфонія Б-тоП, концертное 
аллегро д. $п. съ оркестромъ ор. 29, 
много романсовъ и фп-ныхъ пьесъ, хо¬ 
ровыхъ пѣсенъ и т. д.). Съ 1891 В. со¬ 
стоитъ директоромъ консерв. въ Ко¬ 
пенгагенѣ. 
Винкель, Дитрихъ Николай, ме¬ 

ханикъ въ Амстердамѣ, род. 1780, ум. 
28 сент. 1826 тамъ-же; изобрѣлъ нѣ¬ 
сколько интересныхъ инструментовъ, 
между прочимъ варіаціонную машину, 
названную имъ „Сотропішп*, которая 
безконечно варіировала заданную те¬ 
му, а также существующій и по сіе 
время метрономомъ, идея котораго 
принадлежитъ В., хотя практическую 
пользу изъ нея удалось извлечь толь¬ 
ко Мельцелю (см.). 
Винкельманъ, Германъ, оперный 

пѣвецъ (теноръ), род. 8 марта 1849, 
ученикъ Коха и др.; съ 1883 поетъ 
на вѣнской придв. сценѣ. Въ 1882 пѣлъ 
Парсифаля въ Байрейтѣ. 
Винклеръ, Александръ Адоль¬ 

фовичъ, піанистъ и композиторъ, род. 
19 февр. 1865 въ Харьковѣ. Окончилъ 
курсъ харьковскаго универе, въ 1887. 
Музыкѣ учился въ харьковск. музык. 
училищѣ И. Р. М. О. (фп.—у Слатина), 
которое окончилъ въ 1886, затѣмъ въ 
Парижѣ и въ Вѣнѣ у Лешетицкаго 
<фп.) и Навратиля (теорія). Въ 1890— 
96 преподавалъ игру на фп. въ харь¬ 
ковскомъ музык. училищѣ, послѣ чего 
приглашенъ былъ на такое-же мѣсто 
въ Спб. консерв.. Изъ его оркестро¬ 
выхъ и камерныхъ произведеній из¬ 
даны: струн, квартетъ С-6иг (ор. 7, 
премир. Спб. об-вомъ камерной музы¬ 
ки); фп-ный квартетъ С-то11 (ор. 8) и 
„Драматическая увертюра* для боль¬ 
шого оркестра (исполн. въ русск сим¬ 
фония. концертѣ въ СПБ.). (В.) 
Виноградовъ, Михаилъ Алек¬ 

сандровичъ, духовн. композиторъ, 
протоіерей г. Рязани, род. въ 1810, 
ум. въ февр. 1888; воспитанникъ мѣ¬ 
стной духовн. семинаріи, по оконча¬ 
ніи которой былъ регентомъ архіер. 
хора (1827—34) и затѣмъ священни¬ 
комъ (съ 1838); не разъ по обязанно¬ 
стямъ службы отправлялся въ СПБ., 
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гдѣ и познакомился съ прот. Турча¬ 
ниновымъ и А. Львовымъ, съ кото¬ 
рымъ впослѣдствіи былъ въ особен¬ 
но близкихъ отношеніяхъ. Знакомство 
это отразилось на переложеніяхъ и 
собствен, сочиненіяхъ В., усвоившаго 
отъ Львова общую манеру письма и 
стремленіе согласовать музык. изло¬ 
женіе съ текстомъ пѣснопѣній. В. на¬ 
писалъ 37 церковныхъ композицій: 
„Догматики знаменнаго роспѣва*, „О 
Тебѣ радуется* греческ. роспѣва, при¬ 
частны, „Милость мира*, херувимскія 
и др. (П.). 
Виноградскій, Александръ Ни¬ 

колаевичъ, дирижеръ, род. въ Кіевѣ 
въ 1856. Окончивъ тамъ-же юридич. 
факультетъ (1876), изучалъ затѣмъ 
теорію композиціи въ Спб. консерв. 
(Соловьевъ), послѣ чего работалъ еще 
нѣкоторое время подъ руков. М. Ба¬ 
лакирева:. Карьеру дирижера началъ 
въ Саратовѣ, гдѣ управлялъ въ 1884-6 
симфония, концертами И. Р. М. О., со¬ 
стоя въ тоже время директоромъ та- 
мошн. музык. училища. По отъѣздѣ 
изъ Саратова, В. избранъ былъ пред¬ 
сѣдателемъ кіевск. отдѣл. И. Р. М. О. 
и съ 1889 по настоящее время дирижи¬ 
руетъ симфон. концертами отдѣленія, 
число которыхъ съ 2-3 въ сезонъ под¬ 
нято имъ нынѣ до 8-9. Благодаря ус¬ 
пѣху этихъ концертовъ,скоро давшихъ 
Кіеву значеніе одного изъ крупнѣй¬ 
шихъ, послѣ столицъ, музык. цен¬ 
тровъ, В. сталъ получать приглашенія 
на гастроли и отъ другихъ отдѣленій 
И. Р. М. О., концертами которыхъ 
управлялъ въ разное время въ СПБ., 
Москвѣ, Одессѣ и другихъ рус. горо¬ 
дахъ, а также заграницей, гдѣ до 
сихъ поръ исполнялъ только русскія 
сочиненія. Въ Парижѣ В. выступалъ 
въ качествѣ дирижера три раза (въ 
томъ числѣ 1900, на всемірной выстав¬ 
кѣ); онъ дирижировалъ также русск. 
концертомъ на всемірной выставкѣ въ 
Антверпенѣ и филармония, концерт, 
въ Вѣнѣ и Берлинѣ (1899). Между про¬ 
чимъ В. первый исполнилъ въ 1897 
въ Кіевѣ 1-ую симфонію Калинникова, 
послѣ чего исполнялъ ее какъ въ 
обѣихъ русск. столицахъ, такъ в въ 
Парижѣ, Вѣнѣ и Берлинѣ, чѣмъ за¬ 
воевалъ всеобщее признаніе таланта 
этого рано скончавшагося композито¬ 
ра. Какъ дирижеръ, В. при нѣкото¬ 
рыхъ внѣшнихъ недостаткахъ(утриро 
ванность движеній) отличается и круп- 
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ными достоинствами: темпераментомъ, 
энергіей, вкусомъ. (Э.) 
Винтербергеръ, Александръ, ор¬ 

ганистъ и піанистъ, род. 14 авг. 1834 
въ Веймарѣ, ученикъ лейпцигской 
консерв. и Листа, въ 1861 отправил¬ 
ся въ Вѣну, въ 1869 сдѣлался пре¬ 
подавателемъ Спб. консерв., но черезъ 
нѣсколько лѣтъ вернулся въ Лейп¬ 
цигъ. В. написалъ фп-ныя пьесы и 
романсы („Вгііаппіаз Нагіе*, ор. 33; 
нѣмецкіе н славянскіе дуэты, ор. 59, 
66,68) и издалъ подъ своей рѳд. „ТесЪ- 
твсЬе Зіибіѳп* Фр. Листа (12 тетр.). 
Винтерфельдъ (МѴіпІегГеІб), Карлъ 

Георгъ Августъ Вивигѳнсъ, фонъ, вы¬ 
дающійся музык. писатель, род. 28 янв. 
1784 въ Берлинѣ, ум. 19 февр. 1852 
тамъ-же; окончивъ юридич. факуль¬ 
тетъ (Галле) поступилъ на службу 
въ судъ (Бреславль и Берлинъ). По¬ 
лучая съ 1847 пенсію, В. могъ вполнѣ 
предаться музык.-историческимъ ра¬ 
ботамъ, которымъ и раньше посвящалъ 
свои досуги. Матеріалы для своихъ 
изслѣдованій В. привезъ съ собой 
впервые въ 1812 изъ путешествія по 
Италіи. Онъ завѣщалъ берлинской 
библіотекѣ свое богатое собраніе ста¬ 
ринныхъ музык. сочиненій. Работы 
В., частью очень цѣнныя, озаглавлег 
ны: „<1оЪаппе8 РіегЬіщі ѵоп Раіезігіпа* 
(1832, съ критическимъ разборомъ соч. 
Баини „Палестрина"); „ЖЖаппез Оа- 
Ьгіеіі ип<і зеіп 2еіІа11ег" (1834, 2 т. 
текста и 1 т. музык. приложеній; са¬ 
мая интересная изъ работъ В-а, изо¬ 
билуетъ самостоятельными изыскані¬ 
ями и новымъ освѣщеніемъ предмета); 
„Бег еѵапдеІізсЪе КЗгсЪепдевап# ипб 
зеіп ѴегЪаіІпіз гиг Кипзі бее Топзаі- 
аез* (1843—47, 3 большихъ тома іп 4<>; 
по сіе время служитъ главнымъ источ¬ 
никомъ для исторіи лютеранскаго хо¬ 
рала въ 16-17-мъ в.); „БѳЪег К. СЬгі- 
зііап РгіебгісЪ РазсЬз ^еізііісЬе Ое- 
8ап§з\ѵегке* (1839); „Бг. Магііп Ьи- 
ІЪегз беиІвсЪе #еіз11ісЪе Ілебег"(1840); 
„БеЪег Негзіеііип# без Оетеіпбе-ипб 
СЪогдезап&з іп бег еѵап#е1ізсЪеп Кіг- 
сЪе* (1848); „2иг ОезсЫсЫе Ъеііі&ег 
Топки пзі* (1850—52, 2 части; отдѣль¬ 
ныя статьи). Переписку В. съ Эд. Крю¬ 
геромъ издалъ А. Прюферъ (1898). 
Винтеръ, Петръ, фонъ, извѣстный 

оперный композиторъ, род. въ 1754 въ 
Мангеймѣ, ум. 17 окт. 1825 въ Мюн¬ 
хенѣ; въ 1766 скрипачъ въ капеллѣ 
курфюрста Карла-Теодора и ученикъ 
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аббата Фоглера; въ 1776 уже Мизік- 
бігекіог придв. театра. Въ 1788 В. 
былъ назначенъ придв. капѳльм. и 
занималъ эту должность до своей смер¬ 
ти. Часто пользуясь отпусками, В. на 

Шонхена: такъ 1783 въ Вѣну для испол> 
ненія своихъ кантатъ „НеіпгісЬ IV*, 
„Некіогз Тоб* и „Іпег бе Сазіго*; 1791 
въ Италію, для постановки своихъ 
оперъ „АпІі#опо“ въ Неаполѣ и „Са- 
Іопѳ іп ІШса“, „I ігаіѳііі гіѵаіі* и „II 
засгійсіо бі Сгеіа* въ Венеціи; 1794—97 
нѣсколько разъ въ Вѣну, гдѣ онъ ста¬ 
вилъ свои оперы „Бае ЬаЬугіпШ*, 
„Біе Ругашібеп топ ВаЪуІоп* и самое 
знаменитое изъ своихъ произведеній 
„Баз ипІегЪгосЪепе ОрГегіѳзі* (1796; 
„Прерванное жертвоприношеніе*, СПБ. 
1817), а также итальянскія оперы „Агі- 
аппа* и „Еііза* и въ Прагу для по¬ 
становки „0§Щ8* („II ігіопіо беі Ьѳі 
веззо*), 1802 въ Парижъ („Ташегіап*) 
и 1803—5 въ Лондонъ („Саіурзо*, „Са- 
віоге е Роііисе*, „Ргозѳгріпа*, „2аіга“ 
и три балета), 1806 опять въ Парижъ, 
гдѣ его „Касторъ и Поллуксъ* по¬ 
терпѣлъ фіаско. 1807 снова въ Вѣну 
(„Біе Ъеібеп Вііпбеп*), 1816 въ Гам¬ 
бургъ („Біе РапІойЫп*), 1816—18 въ 
Италію, гдѣ онъ написалъ „Маотеііо*, 
„11 биѳ Ѵаібошігі* и „Еіеііпба* для 
Милана. Большинство лучшихъ про¬ 
изведеній В. конечно исполнялись и 
въ Мюнхенѣ. Спеціально для Мюнхена 
были написаны первыя произведенія: 
„Агшіба*, „Сога ей Аіопго*, „Ьеопаг- 
бо е Віапбіпе*, „Неіепа ипб Рапе* 
(1780, первая его нѣмец. опера), „Веі- 
ІѳгорЬоп* (1782), „Бег Вѳііеізіибепі*, 
„Баз НігІепшабсЬеп*, „ЗсЬегг, Ьізі ипб 
ВасЪе*, „Сігсе* (1788 вновь ис.), „Лету 
и. Вйіеіу* (1790), „РзусЬѳ* (1793), „Бег 
81игт*, „Магіе ѵоп МопіаІЪап* (1798, 
одно изъ выдающихся его произвел.), 
„Соітаі* (1809), „Веііва, ОгаЯп ѵоп 
НиІбЪигд* (1812) и „ЗсЪпеібег ипб 
Запрет* (1820); наконецъ для Байрей¬ 
та „Біе ТЪотазпасЫ* (1795). Напе¬ 
чатаны были клавираусцуги: „I Гга- 
іеііі гіѵаіі*, „Бег 81игш“, „Баз ЬаЪу- 
гіпІЪ*, „Бае ипіегЬгосііепе Оріегіеві*, 
„0диз“, „Магіа ѵоп МопіаІЪап* и „Са¬ 
іурзо*; оркестр, партитуры — части 
„БпІегЪгосЬепе Оріегіезі* и весь „Та- 
шегіап*. Кромѣ сценическихъ произ¬ 
веденій (списокъ ихъ здѣсь можетъ- 
быть и неполонъ) В. написалъ еще мас¬ 
су церковныхъ композицій (26 мессъ, 
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2 реквіема, много отдѣльныхъ частей 
мессъ, псалмы, мотеты, офферторіи, 
градуалы, 3 Те Бейт, 3 ЗІаЪаі Маі-ег, 
гимны, Ма#пШсаГы, 17 духовн. кан¬ 
татъ для придв. капеллы [„Біе Аиіег- 
8іеЬип$“, „Біе РгорЬе1еп“ и др.], ора¬ 
торіи „Бег віегЪепсІѳ Левив", „Ьа Ве- 
іиііа 1іЬегаіа“); затѣмъ рядъ кантатъ 
съ оркестромъ („ТЪітоіЪеиз, одег <1іе 
МасМ йег Мизік", „Біе Та&езхеііеп"), 
другія съ фп. („ЕІузіит", „Оде ап діе 
РгеипдзсЬаГІ" и пр.), романсы, сол¬ 
датскія пѣсни и наконецъ инструмен¬ 
тальныя произведенія (напечатаны: 
9 симфоній, одна симфонія съ хоромъ 
(„Біе ЗсЫасМ", къ празднованію по¬ 
бѣды 1814), много оперныхъ увертюръ 
и отдѣльная увертюра [ор. 24], нѣ¬ 
сколько Биоз сопсегіапіз для струн, 
и духовыхъ инструментовъ съ орке¬ 
стромъ, октетъ для струн, и духовыхъ 
инструментовъ, секстетъ для струн, 
квартета и 2 валторнъ, 2 септета, 2 
струн, квинтета, 6 струн, квартетовъ, 
концерты для кларнета, фагота и пр.). 
„Ѵоіізіапді^е 8іп&зсЪи1е“ (3 части) В. 
до сихъ поръ не потеряла еще своей 
популярности. 
Винтеръ-Хьельмъ ('ѴѴІпіег-НіеІт), 

Отто, род. 8 окт. 1837 въ Христіаніи, 
ученикъ лейпцигской консерв. и Кул- 
лака и Вюрста въ Берлинѣ, съ 1874 
органистъ церкви св. Троицы въ Хри¬ 
стіаніи, гдѣ онъ передъ тѣмъ про¬ 
былъ 10 лѣтъ учителемъ музыки, 
позднѣе также дирижеръ филармон. 
общества, а по закрытіи послѣдняго, 
устроитель собственныхъ симфониче¬ 
скихъ и церковныхъ концертовъ. В.-Х. 
написалъ 2 симфоніи, много фп-ныхъ 
пьесъ, романсы и хоры, кромѣ того 
составилъ школы для фп., органа, сбор¬ 
никъ 50 псалмовъ въ легкомъ пере¬ 
ложеніи, и 46 норвежскихъ „Б^еЫте- 
1одіеп“(горныхъпѣсенъ) съ аккомп.фп. 
Винцентъ (Ѵіпсепі. собственно \Ѵіп- 

гепЬбгІеіп),Генрихъ Іосифъ,одинъ 
изъ убѣжденнѣйшихъ поборниковъ 
музыкальной системы, основанной на 
дѣленіи октавы на 12 частей (срв. Хро¬ 
матическій полутонъ), родился, 23 фѳвр. 
1819 въ Тейльгеймѣ близь Вюрцбурга, 
изучалъ сначала богословіе, потомъ 
право, но затѣмъ поступилъ на сцену 
и пѣлъ (теноръ) въ Вѣнѣ, Галле и 
Вюрцбургѣ. Съ 1872 В. основался учи¬ 
телемъ пѣнія въ Черновицѣ, а теперь 
живетъ въ Вѣнѣ. В. написалъ нѣ¬ 
сколько оперъ и оперетокъ, а также 
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романсы. Болѣе извѣстенъ своими 
брошюрами: „Кеіп ОепегаІЬазз шеЬг“ 
(1860), „Біе ЕіпЪеіІ іп дег Топнгеіі" 
Ц862), „Біе ^икіаѵіаіиг" (1874) и цѣ¬ 
лымъ рядомъ статей о хроматической 
клавіатурѣ и нотаціи въ „АИрешеіпе 
деиізсЬе Мизікгеііип#", „АНдет. Миві- 
каіізсЬе 2еііипди, „К1аѵіѳг1еЬгег“ и пр. 

Винчи (Ѵіпсі), 1) Пьетро, род. въ 
1540 въ Никозіи (Сицилія), церков. ка- 
пельм. въ Бергамо; издалъ: 2 кн. 5-го- 
лосн. мотетовъ (2-я кн. въ 1572); 3 кн. 
4-гол мотетовъ (1572,1582,1588); 1480- 
пеШ зрігііиа1ів (1580); 5—8-гол. мессы 
(1575); 2 кн. 6-гол. мадригаловъ (1571, 
1579 и сл.); 1 кн. 3-гол. мадригаловъ 
(1582) и 7 кн. 5-гол. мадригаловъ (1563 и 
позже).—2) Леонардо, оперный ком¬ 
позиторъ, род. въ 1690 въ Стронголи 
(Калабрія), ученикъ Греко при Соп- 
вегѵаіогіо деі Роѵегі въ Неаполѣ (од¬ 
новременно съ Перголезе), ум. въ 1732 
въ Неаполѣ (вскорѣ послѣ того, какъ 
поступилъ въ монастырь Беі гозагіо, 
изъ за несчастной любви къ одной 
высокопоставленной римской дамѣ). 
В. былъ однимъ изъ капельмейсте¬ 
ровъ королевской капеллы въ Неапо¬ 
лѣ. Онъ нагіксалъ въ 1719—31 г. 38 
оперъ для различныхъ итальянскихъ 
театровъ, главнымъ образомъ для 
Неаполя (Теаіго деі Ріогепйпі), Вене¬ 
ціи и Флоренціи; изъ нихъ „Ій$епіа 
іп Таигіде (Вѣна 1725) и „АзйапаМе" 
(Венеція 1725)пользовалисьболыпимъ 
успѣхомъ и обошли многія сцены. На¬ 
ряду съ своей дѣятельностью для сце¬ 
ны В., будучи весьма религіозенъ, наг 
писалъ также 2 оратопіи. 2 мессы, 
мотеты и пр. 

Випрехтъ (\Ѵіергесііі), 1) Виль¬ 
гельмъ Фридрихъ,род. 8 авг. 1802 
въ Ашерслебенѣ, ум. 4 авг. 1872 въ 
Берлинѣ директоромъ гвардейскихъ 
оркестровъ; изобрѣтатель басовой ту¬ 
бы (1835 вмѣстѣ съ инструменталь¬ 
нымъ мастеромъ Морицомъ) и бати¬ 
фона (родъ басоваго кларнета, 1839 
вмѣстѣ со Скорра), „ріап$еп<іо“ у мѣд¬ 
ныхъ инструментовъ съ пистонами, 
усовершенствованнаго контрафагота 
и пр. Въ спорѣ своемъ съ Саксомъ 
изъ за первенства въ изобрѣтеніи бю- 
гельгорновъ съ вентилями (саксгор¬ 
новъ) В. потерпѣлъ пораженіе. — 2) 
Пауль, род. 1839, ум. 7 дек. 1894 въ 
Шёнебергѣ близь Берлина, прево¬ 
сходный гобоистъ, придворный музы- 
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кантъ, учитель при корол. высшей му- 
зык. школѣ. 
ѴІГДО (ѴІГдиІа)—см. Невмы. 

Ѵіг&И-РІапо—родъ нѣмаго фп. для 
чисто техническихъ упражненій въ 
фп-ной игрѣ, изобрѣтенный -мерикан- 
цемъ Вирджилемъ и сильно реклами¬ 
рованный. Теперь уже объ немъ почти 
забыли, да и не удивительно, потому 
что учиться фп-ной игрѣ лучше все¬ 
го, конечно, за настоящимъ, возможно 
хорошимъ инструментомъ. 

„Ѵіг&іпаі-Воок"—англ, (произн. вирд- 

жинэль-букъ) названіе нѣсколькихъ ру¬ 
кописныхъ сборниковъ самой ста¬ 
ринной, преимущественно англійской, 
фп-ной музыки (паваны,гальярды, ра- 
зватеггі, куранты, Ъгапіез, аллеман- 
ды, вольты,. жиги, варіаціи, фанта¬ 
зіи [гісегсагі], прелюдіи и переложе¬ 
нія вокальныхъ пьесъ). Таковы 1) 
РіІгѵШіат Ѵігдіпаі-Воок (назы¬ 
ваем. ошибочно также „V. В. короле¬ 
вы Елизаветы") очень интересный 
сборникъ 416 фп-ныхъ пьесъ Дж. Бул¬ 
ля, В. Бёрда, Т. Морлея, П. Филипса, 
Т. Тэллиса, Дж. Дауленда и др. (ру¬ 
копись приблизит. 1625 [срв. Треджьенъ], 

въ музеѣ Фицвильяма въ Кембриджѣ). 
Съ 1896 сборникъ этот’ыаздается подъ 
ред. Дж. А. Фуллера, Майтлэнда и В. 
Барклай-Сквайра.—2) Бабу ^ѵеііэ 
Воок,—не такой большой(42 номера), 
но еще болѣе старинный сборникъ 
(оконченъ въ 1591), состоитъ частью 
изъ варіантовъ пьесъ перваго сбор¬ 
ника (почти исключительно пьесы 
одного Бёрда). — 3) \Уі11іат Рог- 
зіегз Ѵіг§іпа1-Воок(1624), 78 пьесъ 
тѣхъ же композиторовъ.—4) Ве^а- 
тіп Созупа Ѵіг§іпа1-Воок, 95 
пьесъ гой-же эпохи (кромѣ Козина 
особенно много пьесъ Орл. Гиббонса). 
Срв. Партеніа (РагіЬепЫ. 

Виргиналъ (Ѵігдіпаі) — старинное 
названіе спинета, въ особенности въ 
Англіи, гдѣ слово это произн. зйрд- 
ЖИНЭЛЬ, см. Фортепіано. 
Виртуозъ (отъ лат. ѵігіиз — добро¬ 

дѣтель, способность) — мастеръ тех¬ 
ники (въ игрѣ на какомъ либо ин¬ 
струментѣ, въ пѣніи и пр.). Золотымъ 
вѣкомъ виртуозности въ пѣніи былъ 
18-й вѣкъ (неаполитанская опера, ка¬ 
страты). Виртуозная игра на скрипкѣ 
возникла въ началѣ 17-го вѣка и 
достигла уже въ 18-мъ вѣкѣ, при Ло- 
кателли, Тартини и др. высокой сте¬ 
пени развитія. Виртуозность фп-ная 

ведетъ свое начало лишь со времени 
появленія фп. съ молоточками (Кле¬ 
менти). Высшій періодъ расцвѣта вир¬ 
туозности (странствующіе в.) на все¬ 
возможныхъ другихъ инструментахъ 
(віолончель, валторна, кларнетъ, го¬ 
бой, арфа и пр.) простирается прибли¬ 
зительно отъ 1760 до 1850. Срв. статьи, 
посвященныя отдѣльнымъ инстру¬ 
ментамъ. 
Виртъ ОѴігіЬ), Эмануилъ, род. 

18 окт. 1842 въ Лудицѣ (Богемія), въ 
1854—61 ученикъ пражской консерв. 
(Китль и Мильднеръ); въ 1864 посе¬ 
лился въ Ротердамѣ, гдѣ до 1877 былъ 
учителемъ игры на скрипкѣ въ кон¬ 
серв. и концертмейстеромъ оркестровъ 
опернаго и симфонич. Въ 1877 В., па 
приглашенію Іоахима, замѣнилъ Рад¬ 
иол ьди въ качествѣ альтиста Іоа- 
химовскаго квартета и учителя скри¬ 
пичной игры при корол. высшей шко¬ 
лѣ въ Берлинѣ; положеніе это В. за¬ 
нимаетъ съ большимъ успѣхомъ и 
по сіе время. 
Вирцъ (\ѴігІг), Шарль Луи, род. 

1 сент. 1841 въ Гаагѣ, ученикъ своега 
отца и Любека въ гаагской консерв., 
теперь преподаватель игры на фп. 
при томъ-же учрежденіи и компози¬ 
торъ (Те Бейт для двойнаго хора, 
мѣдныхъ дух. инструментовъ и орга¬ 
на, мотеты и пр.). 
Ѵіз4а,сокращ.вмѣсто аргітаѵізіа— 

ясъ листа" (см.). 

Ѵівіе, Ѵізіетепі;, см. ѵие. 
Вистлвнгъ (\ѴЪізШп&), Карлъ 

Фридрихъ, книжный торговецъ въ 
Лейпцигѣ, издалъ: „НапдЪисЪ йег ти- 
зікаІізсЬеп ІЛМегаіиг, о<іѳг аіі&етеі пев, 
зузіетаіізсЪ деогііпеіез УеггеісЬпіэ 
дебгискіег Мизікаііеп, аисЬ тизіка- 
ІізсЬег ЗсЬгійеп ипй АЪЬіМип^еп тіі 
Апгеідеп бег V егіе^ег иші Ргеізе" (1817, 
2-е изд. 1828; многочисленныя добав¬ 
ленія; 1842—дополнительный томъ). 
Предпріятіе это, какъ извѣстно, нынѣ- 
продолжаетъ самымъ обстоятельнымъ 
образомъ фирма Фр. Гофмейстеръ. 
Витали (Ѵііаіі), 1) Филиппо, одинъ 

изъ наиболѣе выдающихся композито¬ 
ровъ начала монодическаго стиля, 
родомъ изъ Флоренціи, капельмей¬ 
стеръ тамошняго собора, въ 1631 пѣ¬ 
вецъ папской капеллы въ Римѣ; изъ 
произведеній его напечатаны были: 
3 книги пятиголосныхъ мадригаловъ 
(1616,.... 1629); „МизісЪе а 2,3 и 6 ѵосі" 
(1617); „МизісЪе аб 1 е 2 ѵосі соп іі 
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)заззо рѳг 1’огдапо" (1618); „МивісЪе а 
1, 2 е 3 ѵ. (1620); „Агіе а 1, 2, 3 ѵосі 
ІЛЪ. ІѴ“ (1622); „Ѵагіѳ шизісЬѳ ІлЪ. V" 
(1 — 5-глсн. 1625); „Сопсегіо... Мабгі- 
$а1і еі аіігі &епегі (1і сапіі а 1—6 ѵ." 
(1632); „Агіе а 3 ѵ.“ (1635); „Агіе а 
3 ѵ.“ (1639, полное собраніе 5 книгъ 
Агіѳ а 3 въ 1647); „МоІеШ а 2, 3, 4, 
5 ѵосі" (1631); „Нутпі Іігѣапі VIII". 
(1636); „8а1ті а 5 ѵосі" (1641). Музы¬ 
кальная драма В. „Ь’Агеіиза" (испол¬ 
нявшаяся въ 1620 у кардинала Бор- 
гезе въ Римѣ) появилась въ томъ-же 
году въ печати; въ 1623 были напе¬ 
чатаны его 6 интермедій, написанныхъ 
для исполнявшейся у кардинала Ме¬ 
дичи въ 1622 во Флоренціи „Соте- 
біа".—2) Джованни Батиста, род. 
около 1644 въ Кремонѣ, ученикъ Мау- 
риціо Каццати, вице-капельмейстеръ 
герцога Моденскаго, ум. 12 окт. 1692 
въ Моденѣ; одинъ изъ весьма выдаю¬ 
щихся представителей сонатной фор¬ 
мы въ композиціи до Корелли. Изъ 
сочиненій В. напечатаны были: „Сог- 
гепіі ѳ ЬаІІеШ ба сашега" (для 2 скри¬ 
покъ и СопШшо, 1666); „Зопаіѳ а 2 
ѵіоііпі соі Ьавзо сопііпио рѳг Гогда- 
по“ (ор. 2, 1667, [1685]); „ВаІІеШ, сог- 
гепіі е зіпГопіе ба сашега а 4 8і;го- 
шепіі" (1677 (1685]); „ВаІІеШ, сог- 
гепіі еіс. а ѵіоііпо е ѵіоіопе о зріпеіа 
соп іі зесопбо ѵіоііпо а Ъеперіасііо" 
(ор. 4, 1678); „бопаіе ба сЬіева а 2, 
3, 4 е 5 зіготепіі" (ор. 5,1669); „8а1- 
ші сопсегіаіі а 2—5 ѵосі соп зігошеп- 
(і“ (ор. 6, 1677); „8опаІе а 2 ѵіоііпі е 
Ьаззо сопііпио" (ор. 9); „Іппі ѳасгі 
рег іи Ко 1’аппо а ѵосѳ зоіа соп 5 зіго¬ 
тепіі" (ор. 10, 1681); „Ѵагіѳ зопаіѳ 
аііа Ггапсезе еб аІГііаІіапа а 5 зіго¬ 
тепіі" (ор. 11, 1684); „ВаШ іп віііе 
Ггапсезе а 5 8іготепіі“ (ор. 12, 1685); 
„АгііЙсі тизісаіі а біѵегзі віготепіі" 
(ор. 13, 1689); „8опаіе ба сашега а 4 
віготепіі" (ор. 14; 1692). Остальныя 
произведенія въ рукописяхъ хранят¬ 
ся въ Моденѣ.—3) Томмазо Антоніо 
В., можетъ быть сынъ предъидущаго, 
род. въ Болоньѣ, гдѣ былъ въ 1706 
членомъ филармонической академіи, 
писалъ также произведенія камерной 
музыки (ор. 1. Зопаіѳ ба сЬіеза а 3, 
ор. 2 и 3 также для 2 скрипокѣ и 
баса). 
Витасекъ СШі&зек), Іоганнъ Не- 

помукъ Августъ, піанистъ, род. 20 
февр. 1771 въ Хорзинѣ (Богемія), ум. 
7 дек. 1839 въ Прагѣ; 1814 соборный 

Витри. 

капельмейстеръ въ Прагѣ (преемникъ 
своего учителя Козѳлуха), 1826 ди¬ 
ректоръ школы органной игры; от¬ 
клонилъ предложенное ему послѣ 
смерти Сальери мѣсто придв. капель¬ 
мейстера въ Вѣнѣ и остался въ Пра¬ 
гѣ. В. отличался своимъ исполненіемъ 
концертовъ Моцарта. Композиціи В. 
(почти во всѣхъ областяхъ) остались 
большей частью въ рукописяхъ. 
Витвицкій, Іосифъ, даровитый 

піанистъ, преподаватель и компози¬ 
торъ; род. въ Варшавѣ, музык. обра¬ 
зованіе получилъ тамъ-жѳ, Бблыпую 
часть жизни провелъ въ Кіевѣ, гдѣ 
и ум. въ 1870. Фп-ныя произведенія 
В. до сихъ поръ довольно распростра¬ 
нены въ западномъ краѣ. (Ф.) 
Вителяро, Николай Франце¬ 

вичъ, род. 1821, ум. 26 марта 1887. 
Втеченіи многихъ лѣтъ состоялъ учи¬ 
телемъ пѣнія въ Спб. театральномъ 
училищѣ и хормейстеромъ русской 
оперы при капельмейстерѣ К. Н. Ля¬ 
довѣ. Написалъ больше 30 романсовъ, 
изъ котор. нѣкоторые въ свое время 
были довольно распространены. (В.). 
ѴМе, Ѵііетѳпі или ѵівіѳ, ѵізіетепі 

(франц. „быстро")—обозначеніе темпа 
вмѣсто А11е$го, распространившееся 
всюду во время французскаго вліянія 
на композицію сюитъ (1675—1750). 
Витоль^Іосифъ Ивановичъ, ком¬ 

позиторъ, род. 14 іюля 1863 въ Вольма- 
рѣ Лифл. губ. Музык. образованіе полу¬ 
чилъ въ Спб. консерваторіи, гдѣ изу¬ 
чалъ теорію композиціи (1880 — 85, 
Іогансенъ и Римскій-Корсаковъ). Съ 
1886 состоитъ въ той-же консерв. пре¬ 
подавателемъ теоріи и гармоніи; съ 
1892 преподаетъ тѣ-жѳ предметы въ 
Спб. Музык. школѣ. Въ 1897 сдѣлался 
музык. критикомъ газеты „8і Ре- 
іегзЪиг&ег 2еііипд*. Сочиненія В.: 
„Праздникъ Лиго", музык. картина 
для оркестра на латышек, темы (ор. 
4); „Драматическая увертюра" (ор: 25); 
Симфонія (рукопись); струн, квартетъ 
Н-<1иг (ор. 27), фп-ная соната (ор. 1); 
прелюдіи, этюды и множество мел¬ 
кихъ пьесъ для фп.; хоры а сареііа 
и съ оркестромъ; романсы, латышек, 
народи, пѣсни для соло и хора а са¬ 
реііа. (В.) 
Витри (Ѵіігу), Филиппъ де (РЬі- 

Іірриз бе Ѵіігіасо), род. ок. 1290, ум. 
въ 1361 епископомъ въ Мо, выдающ. 
композиторъ; первый достойный вни¬ 
манія представитель т. н. „Агз поѵа" 
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т. е. многоголоснаго стиля, называе¬ 
маго теперь „контрапунктомъ", болѣе 
свободнаго какъ въ употребленіи хро¬ 
матизма, такъ и въ ритмическомъ 
отношеніи. В., по свидѣтельству со¬ 
временниковъ лично ввелъ въ упот¬ 
ребленіе ноты меньшихъ длительно¬ 
стей и разнообразіе мензуральныхъ 
обозначеній. Тщательное изслѣдова¬ 
ніе приписываемыхъ В. теоретиче¬ 
скихъ трактатовъ заставляетъ усу- 
мниться въ томъ, что именно онъ 
былъ ихъ авторомъ (срв. Риманъ, 
„ОевсЬ. <1. МизікіЬеогіѳ", стр. 222 и сл.). 
Скорѣе можно предположить, что тео¬ 
ретическимъ представителемъ прак¬ 
тическихъ пріемовъ де Витри былъ 
Парижскій Іоаннъ де Мурисъ (см.). От¬ 
того автора напечатанныхъ Куссма- 
керомъ (въ 3-мъ томѣ его Зсгіріогев) 
сочиненій „РЫІіррі бе Ѵіігіасо", а 
также „зесипдшп (!) РЬ. <1. Ѵ.“—пра¬ 
вильнѣе было-бы называть псевдо-В. 
Срв. также Гарландіа, 2). 

Витровецъ (ТОіеІгоѵеіг), Габріел¬ 
ла, род. 13 янв. 1866 въ Лейбахѣ, 
ученица Гейера и Каспера тамъ-же, 
а также Іоахима въ Берлинѣ, выдаю¬ 
щаяся скрипачка-виртуозъ. 
Витте, Георгъ Генрихъ, ком¬ 

позиторъ, род. 16 нояб. 1843 въ Ут¬ 
рехтѣ, ученикъ кор. музык. школы 
въ Гаагѣ (Николаи) и лейпцигской 
консерв., съ 1872 дирижеръ музык. 
общества въ Эссенѣ. Изъ композицій 
его слѣдуетъ отмѣтить премирован¬ 
ный фп-ный квартетъ. В. издалъ также 
со своей фразировкой 34 этюда Кра¬ 
мера (пропущенные Бюловымъ). 
Виттянгъ, Карлъ, род. 8сент. 1823 

въ Юлихѣ, ученикъ Рейхеля въ Па¬ 
рижѣ, гдѣ зарабатывалъ себѣ пропи¬ 
таніе будучи хористомъ. Получивъ 
премію за фп-ный квартетъ, сдѣлал¬ 
ся популярнымъ учителемъ музыки; 
писалъ кромѣ того съ успѣхомъ въ 
музык. журналахъ. Изъ произведе¬ 
ній его можно отмѣтить „скрипичную 
школу" и сборникъ „Ше Кипзі бее 
Ѵіоііпзріеіз" (8 томовъ), также віолон¬ 
чельную сонату и инструктивныя пье¬ 
сы д. скрипки. Въ рукописи остались 
нѣсколько оперъ, хоровыя пьесы и др. 
Витторіа (ѴШогіа, Ѵісіогіа), Тома- 

со Лудовико да, одинъ изъ наибо¬ 
лѣе выдающихся представителей сти¬ 
ля Палестрины; оба композитора были 
друзьями и произведенія ихъ часто 
трудно отличить другъ отъ друга по 

Витторій. 

стилю. В. род. около 1540 въ Авилѣ 
въ Испаніи, ум. около 1613: настоя¬ 
щее имя его было Томасъ Луизъ 
де Викторія; В. юношей отправился 
въ Римъ и сдѣлался тамъ ученикомъ 
своихъ соотечественниковъ, пѣвцовъ 
папской капеллы, Эскобедо и Мора¬ 
леса. Въ 1573 В. сдѣлался капель¬ 
мейстеромъ Соііедіит Оеппапісит въ 
Римѣ, а въ 1575 занялъ ту-же долж¬ 
ность при 8апі’ АроШпаге. Въ 1580 
В. покинулъ Римъ и занялъ въ Мад¬ 
ридѣ мѣсто королев, вице-капельмей¬ 
стера, подъ нач. Фил. Рожье. Есть 
извѣстіе, что В., по желанію Пале¬ 
стрины. пересталъ даже носить испан¬ 
скій костюмъ и остригъ себѣ бороду 
на римскій ладъ. Сохранились слѣ¬ 
дующія произведенія В.: „ЬіЬег ргі- 
пшз, ^ш Міззаз, Рзаітоз, Ма&піЯсаі, 
а<1 Ѵіг^іпѳт Беі Маігет баіиіаііопѳз 
аііадие сотр1есШ;иг“,6—8-глсн. (1576); 
книга 4-глсн. Ма&пійсаі вмѣстѣ съ 5— 
8-глсн. антифонами прев. Маріи (1581); 
„Нутпі іоііиз аппі", 4-глсн., вмѣстѣ 
съ четырьмя 8-глсн. псалмами (1581 
и 1600); 2 кн. 4—8-глсн. мессъ (пер¬ 
вая книга посвящена Филиппу П 
Испанскому, 1583; вторая 1592); „ОШ- 
сіит ЪеМотадае запсіаѳ" (1585); „Мо- 
іеМа Гезіюгит (ойив аппі сит сот- 
типі запсіогит", 5 — 8-глсн. (1585 и 
позже, 1589 вмѣстѣ съ нѣсколькими 
12-глсн. мотетами), и „ОШсішп <Іе- 
Піпсіогит 6 ѵосит" (1605, реквіемъ 
въ честь императрицы Маріи)—самое 
лучшее его произведеніе, достойное 
быть поставленнымъ, наряду съ луч¬ 
шими произведеніями Палестрины. 
Въ „Ьіга басго-Нізрапа" Эславы по¬ 
мѣщены реквіемъ и нѣсколько дру¬ 
гихъ произведеній В.; изъ новѣй¬ 
шихъ изданій „Мизіса біѵіпа" Проске 
содержитъ въ себѣ много пьесъ В. 
Полное собраніе его произведеній из¬ 
даетъ Ф. Педрѳлль (см.). 
Витторій (ѴѴіііогу), Лорето, пѣ¬ 

вецъ и композиторъ, род. около 1588 
въ Сполето, ученикъ обоихъ Нанини 
и Соріано въ Римѣ, пѣвецъ при дво¬ 
рѣ Козимо II Медичи во Флоренціи, 
съ 1662 при папской капеллѣ въ 
Римѣ, гдѣ и умеръ 23 апр. 1670. На¬ 
писалъ и издалъ: „Агіе а ѵосѳ зоіа* 
(1649); „Ьа Оаіаіеа" (Бгатша іп пш- 
зіса, 1639); „Ьа реііедгіпа созіапіе* 
(Бгатша засго, 1647); „Ігепе" (Сапіа(;а 
а ѵосе зоіа", 1648); въ рукописяхъ 
сохранились: „8апП#пагіо <іѳ Ьоуоіа" 
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Виттъ, 

(ораторія) и „И реиіішепіо йеііа Май- 
йаіепа* (кантата). 
Виттъ, 1) Фридрихъ, скрипачъ 

и композиторъ, род. 1771 въ Галь- 
тенбергштетѳнѣ, ум. 1837 въ Вюрц¬ 
бургѣ, гдѣ съ 1802 до Смерти былъ 
капельмейстеромъ. В. Написалъ двѣ 
оперы („Раіта*, Франкфуртъ; „Баз 
РіѳсЬегмгеіЬ", Вюрцбургъ 1806), ора¬ 
торіи „Бег Іеійепбе Неііапб* и „Біе 
АиГег8іеііип$ Лези“, нѣсколько мессъ, 
кантату и лр. Напечатаны были 9 
симфоній, пьесы д. военнаго оркестра, 
концертъ д. флейты, квинтетъ для фп. 
съ духов, инструментами, септетъ для 
кларнета, валторны, фагота и струн, 
квартета ипр.—2) Францъ Ксаверъ, 
род. 9 февр. 1834 въ Вальдербахѣ 
(Баварія), ум. 2 дек. 1888 въ Шатцго- 
фенѣ близь Ландсгута; музык. обра¬ 
зованіе получилъ въ Регенсбургѣ 
(Проске, Шремсъ), въ 1856 посвященъ 
былъ въ священники, съ 1859 препо¬ 
давалъ хоралы въ регенсбургской 
духовн. семинаріи, въ 1873 былъ воз¬ 
веденъ Піемъ IX въ степень доктора фи- 
лософіи, съ 1873 до 1875 былъ приходе, 
священникомъ въ Шатцгофенѣ и ком- 
морантомъ въ Ландсгутѣ (1868—88). 
В. пріобрѣлъ извѣстность особенно 
своей полемикой противъ церковн. 
музыки 18-го вѣка (Моцартъ, Гайднъ); 
онъ учредилъ (1867) общество „Бег 
аіі&етеіпе йеиівсЬе Сйсіііепѵегеіп*, 
для поднятія католнч. церковнаго пѣ¬ 
нія и редактировалъ двѣ основанныя 
имъ музык. газеты: „РНедепбе Війііег 
Гиг каіоІізсЬе КігсЬептивік** (1866; съ 
1889 продолжается Фридр.Шмпдтомъ) 
и „Мизіса васга* (1868; съ 1889 про¬ 
должаетъ ее Фр. Кс. Габерль). Кромѣ 
того В. написалъ: „Вег дизіапсі йе' 
каМюНзсЬеп КігсЬеппшзік* (1865), 
„БеЪег йаз Бігі§іегеп бег каіііоІізсЬеп 
Кігсііептчвік" и полемическую бро¬ 
шюру „Баз Ьаугізсііе Киііизтіпізіе- 
гіит (1886)(срв. А. МГаНег „Р’г. \Ѵ.“).— 
3) Теодоръ до, род. 9 мая 1823 въ 
Везелѣ, ум. 1 дек. 1855 въ Римѣ; сынъ 
органиста, съ помощью Листа, дав¬ 
шаго въ пользу его концертъ, сдѣ¬ 
лался ученикомъ Дена; къ сожалѣнію 
уже съ 1846 почувствовалъ сильные 
приступы чахотки, которая свела его 
черезъ девять лѣтъ въ могилу. Бо¬ 
лѣзнь заставила В. отправиться въ 
Италію (на полученную отъ прави¬ 
тельства субсидію), причемъ условіемъ 
было поставлено ему изслѣдованіе 
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старинной церковной музыки. Пло¬ 
домъ этого изслѣдованія были пер¬ 
вые томы полнаго собранія сочиненій 
Палестрины, изданнаго у Брейткопфа 
и Гертеля. Собственныя произведенія 
В. состоятъ изъ 6 трехъ - и 6 четы¬ 
рехголосныхъ псалмовъ, Адгшз Беі и 
Тапіит ег&о, романсовъ, хоровъ для 
жене, голосовъ и фп. сонаты.—5) Іо¬ 
сифъ фонъ (собств. фонъ Виттингау- 
зенъ), 1843—1887, очень хорошій опер¬ 
ный пѣвецъ (героич. теноръ); былъ ав¬ 
стрійскимъ офицеромъ, затѣмъ учил¬ 
ся пѣнію у Уфмана въ Вѣнѣ и пѣлъ 
затѣмъ въ Дрезденѣ, Шверинѣ и др. 
Витъ (\Ѵіі;), Пауль де, род. 4 янв. 

1852 въ Мастрихтѣ, віолончелистъ, 
основалъ въ 1880 вмѣстѣ съ О. Лаф- 
фертомъ „ ХеіізсЬгШ; Піг Іпзігигаеп- 
іепЪаи". Въ 1886 В. организовалъ въ 
Берлинѣ богатый содержаніемъ „Му¬ 
зей инструментовъ*; въ 1890 собраніе 
это было куплено корол. высшей шко¬ 
лой въ Берлинѣ, послѣ чего В. вскорѣ 
собралъ новую коллекцію въ Лейпци¬ 
гѣ, подъ назв. „Музей инструмен¬ 
товъ*, которая доступна посѣщенію 
публики. Кроьф того В. пытался вве¬ 
сти вновь въ употребленіе віолу-да- 
гамба, играя въ концертахъ на этомъ 
инструментѣ. 
Вихманъ (\ѴісЬтапп), Германъ, 

род. 24 окт. 1824 въ Берлинѣ, ученикъ 
школы композиціи при корол. акаде¬ 
міи. В. написалъ фп. пьесы, романсы 
и нѣсколько произведеній для ан¬ 
самбля, а также „Оевашшеііе АиГзШѳ* 
(2 т., 1884 и 1887). 
Вихтль (^ісЪіІ), Георгъ, род. 2 

февр. 1805 въ Тростбергѣ въ Баваріи, 
ум. 3 іюня 1877 въ Бунцлау; скри¬ 
пачъ и затѣмъ дирижеръ въ Лёвен- 
бергѣ (Силезія) въ 1826 — 63, послѣ 
чего па пенсію жилъ въ Бреслап&ѣ и 
Бунцлау. В. написалъ большое коли¬ 
чество инструктивныхъ пьесъ для 
скрипки, очень популярныхъ въ сре¬ 
дѣ дилегтантовъ, а такжо мессу, струн, 
квартетъ, нѣсколько концертныхъ ве¬ 
щей, одноголосныя и многогол. пѣсни, 
нѣсколько симфоній и увертюръ, опе¬ 
ру: „Аішаійа* и ораторію „Біе Аиіег- 
зіѳііип^ игй НіпигеІГаІігІ йези* (1840). 
Вицентини (Ѵігепііпі), Луи Аль¬ 

беръ, род. 9 нояб. 1841 въ Парижѣ, 
ученикъ брюссельской и парижской 
консерв. (1861 —66), былъ скрипачемъ- 

I солистомъ при ТЬёаІго Іугщие и у 
I Разйеіоир, п вмѣстѣ съ тѣмъ музы- 
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кальнымъ рецензентомъ газеты яФи¬ 
гаро". Послѣ того В. вступилъ на по¬ 
прище дирижера (при театрахъ „Рогіе 
81. Магііп" и „Саіеіё" (послѣдній поз¬ 
же былъ купленъ имъ у Оффенбаха 
и переименованъ въ „ТЬёаІге паііопаі 
Іугіцие"). Въ 1879—89 В. былъ режис¬ 
серомъ Имп. театра въ СПБ., причемъ 
одно лѣто дирижировалъ оркестромъ 
въ Павловскѣ; затѣмъ вернулся въ 
Парижъ и занималъ послѣдовательно 
должности администратора „Ѵагіёіёз, 
директора „Роііез дгатаіічиез", глав¬ 
наго режиссера „Оутпазе", а также 
директора Огапд ТЬёаІге въ Ліонѣ, 
гдѣ 30 разъ исполнялъ „Мейстерзин¬ 
геровъ" Вагнера. Въ настоящее время 
В. состоитъ режиссеромъ парижской 
комич. оперы. Изъ собственныхъ его 
произведеній изданы: балетъ „Огдге 
йи гоі“(СПБ.), двѣ оперетки (Парижъ), 
оркестр, пьесы, романсы и пр., а также 
2 тома Фантазій и критич. очерковъ. 
Вичентнно (Ѵісетіпо), донъ Ни¬ 

кола, композиторъ и теоретикъ, род. 
въ 1511 въ Виченцѣ, ученикъ Ад¬ 
ріана Вилларта въ Венеціи, придвор¬ 
ный капельмейстеръ и учитель му¬ 
зыки молодаго принца д’Эсте въ Фер¬ 
рарѣ, жилъ нѣсколько лѣтъ въ Римѣ 
въ свитѣ кардинала Ипполита д’Эсте 
и велъ тамъ ученую полемику съ 
португальскимъ музыкантомъ Висен¬ 
те Луситано (авторомъ „Іпігодиіііопе 
Гасіііззіта е поѵіззіта (И сапіо Іегто 
Гі^игаіо еіс.", 1553), въ которой ока¬ 
зался однако побѣжденнымъ. Дѣло 
въ томъ, что В. издалъ книгу 5-глсн. 
мадригаловъ, въ которыхъ пытался 
ввести вновь въ употребленіе хрома¬ 
тизмъ и энгармонизмъ древней му¬ 
зыки ( „ Беіі ’ ипісо Адгіапо Ѵіііаегі 
(іізсероіо Б. Иісоіа V. тадгі^аіі а 5 
ѵосі рѳг Іеогіса е рег ргаііса да Іиі 
сотрозіі аі пиоѵо тодо деі сеІеЪгіз- 
зішо зио таезіго гіігоѵаіо", 1546; 5-я 
книга 1572,2—4-я книги неизвѣстны), 
а также соорудилъ инструменты „аг- 
сЬісеіпЪаІо" и „агсЬіог^апо", въ кото¬ 
рыхъ тоны, полученные отъ основныхъ 
тоновъ посредствомъ § и К отлича¬ 
лись другъ отъ друга (напримѣръ 
до# и гер). Понесенное В пораженіе 
побудило его изложить этотъ вопросъ 
въ пространномъ сочиненіи: „Ь'апііса 
тизіса гідоііа аііа тодегпа ргаііса" 
(1555, съ описаніемъ архичембало). 
Энгармонически - хроматическій ор¬ 
ганъ В. описалъ въ брошюрѣ: „Без- 

Віадана. 

сгігіопѳ деіі’агсіог^апо" (1561). Цар- 
лино и Дони разубѣдили В. въ его 
воззрѣніяхъ на древнюю музыку. Съ 
нашей современной точки зрѣнія по¬ 
пытка В. заслуживаетъ вниманія въ 
двухъ отношеніяхъ: во первыхъ, какъ 
выраженіе распространенной въ то 
время идеи, что только возвращеніе 
къ древней музыкѣ можетъ обновить 
и реформировать впавшій въ вычур¬ 
ность контрапунктъ (эта мысль приве¬ 
ла въ концѣ концовъ къ изобрѣтенію 

| монодическаго стиля) и во вторыхъ,, 
какъ нарушеніе строгаго діатонизма 
церковныхъ ладовъ. Ближайшимъ 
послѣдователемъ В. въ хроматизмѣ 
былъ его товарищъ по ученію у Вил¬ 
ларта Чипріано де Роре, особенной 
же энергіей и послѣдовательностью въ 
проведеніи этого ученія отличался 
князь Вѳноза (см. Гѳзуальдо). Ученіе а 
контрапунктѣ, написанное В. (въ его 
„Апііса шивіса") во всякомъ случаѣ 
превосходное сочиненіе и многое пред¬ 
восхищаетъ у Царлино. 
Віадана (Ѵіадапа), Людовик о, зна¬ 

менитый изобрѣтатель концертнаго- 
церковнаго пѣнія для немногихъ го¬ 
лосовъ съ органнымъ басомъ. Изъ 
архивныхъ изысканій Ант. Парацци 
(въ миланской „Оагеііа тиэісаіе" 1876 
и отдѣльно, подъ назв. „Беііа ѵііа. 
ді Ьидоѵісо Огоззі-Ѵ." [1877]) выясни¬ 
лось, что фамилія его собственно 
Гросси, а В. названіе мѣста его рож¬ 
денія; такимъ образомъ онъ собств.: 
Л. Гросси да Віадана. В. род. въ 1564 
въ Віаданѣ близь Мантуи, былъ уче¬ 
никомъ Конст. Порта, сдѣлался собор¬ 
нымъ капельмейстеромъ въ Мантуѣ 
(1594 до 1609), затѣмъ церковнымъ 
капельмейстеромъ въ Фано, позднѣе 
въ Венеціи и подъ конецъ опять въ 
Мантуѣ; умеръ 2 мая 1627 въ Гваль- 
тьери. Неоднократно приписывали В. 
изобрѣтеніе генералбаса или Сопііпио 
(см.), но ЭТО сомнительно (срв. Банкьери» 

Кавальера, Пери); даже въ примѣненіи 
Сопііпио къ церковному пѣнію у него 
былъ предшественникъ (Банкьери). 
Весьма вѣроятно, что вызванный необ¬ 
ходимостью обычай—поручать за не¬ 
имѣніемъ достаточнаго количества 
пѣвцовъ, исполненіе 4-хъ или 5-го¬ 
лосной пьесы двумъ или тремъ пѣв¬ 
цамъ, а недостающія партіи попол¬ 
нять на органѣ или, какъ въ мадри¬ 
галахъ и пр., на гамбѣ, лютнѣ и т. п.— 
навелъ на изобрѣтеніе генералбаса, яв- 
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лившагося какъ бы клавираусцугомъ. 
Возможно, что композиторы конца 
16-говѣка, предвидя подобные случаи, 
заранѣе снабжали произведенія не¬ 
прерывнымъ цифрованнымъ басомъ 
(такъ напр. Ванкьери въ своихъ „Соп- 
сегіі ессіезіазіісі а 8 ѵ.“ 1595). Но¬ 
вовведеніе В. заключалось лишь въ 
томъ, что онъ писалъ свОи церковные 
концерты прямо ужъ на 1 или 2 го¬ 
лоса, примѣняя Сопііпио въ качествѣ 
необходимой поддержки; такъ же по¬ 
ступали и флорентійскіе композиторы 
музыкальныхъ драмъ въ своей об¬ 
ласти. Этимъ объясняется примѣча¬ 
ніе, помѣщенное на многихъ загла¬ 
віяхъ произведеній В.: „Іпѵепгіопе 
соттоба рег о$пі зогіі бі сапіогі ѳ 
рег §1і огдапізіі". Списокъ произведе¬ 
ній В. значительно пополненъ Парац- 
ци; въ настоящее время извѣстны слѣ¬ 
дующія: 4-глсн. (1590) и 3-глСн. (1594) 
канцонеты; 4-глсн. (1591) и 6-глсн. 
(1593) мадригалы; 4-глсн. мессы (1596 
и др.); 2 книги 5-глсныхъ Ѵезрег-Рзаіті 
(1595,1604); 5-глсн. „Раіві Ьогбопі еіс.“ 
(1596); „Сотріеіогіит Вотапит 8 ѵ.“ 
(2 книги 1597, 1606); 8-глсн. мотеты 
(1597); 4-глсн. псалмы и Мадпійсаі 
(1598 и др.); „ОШсіиш бейтсіогит" 
(1600); 8-глсныя Ѵезрег-Рзаіті (1602); 
„Сепіо сопсегіі ессіезіазіісі а 1, 2, 3 е 
4 ѵосі соп іі Ъаззо сопііпио рег эопаг 
пе1Гог$апо“ (1-я книга 1602 и др., 
2-я книга 1607 и др.,3-я книга [2-ѳ изд.] 
1611; полное собраніе „Орега отпіа 
засгогит сопсепіиит 1, 2 еі 3 ѵосит 
сит Ьаззо сопііпио еіс.“, Франкфуртъ 
1620); 3—12-глсныя „Ьеіапіе* (2-е изд. 
1607); „ОШсіит ас тіззае бейтсіо- 
гит 5 ѵ.“ (1604); „Ьатепіаііопез Ніеге- 
тіае“ 4 раг. ѵос. (1609); „8іпіопіе ти- 
зісаіі а 8 ѵосі рег о&пі зогіі б’ізіго- 
тепіі“ съ генералбасомъ [органъ] 
(1610); „Сотріеіогіит готапит 4 ѵос.... 
соі Ьаззо рег Гог#апо“ (1609); „8а1ті 
а 4 ѵосі рагі соі Ьаззо рег і’ог^апо, 
Ьгеѵі, соттобі еі агіозі соп 2 Ма^пі- 
Гісаі“ (1610); „Раізі Ьогбопі а 4 ѵосі“ 
вмѣстѣ съ „8ісиі егаі“, „Тебеитп" и 
„8а1ѵе гедіпа" 8 ѵос. (1612); „24 Сгебо 
а сапіо Гегто еіс.“ (1619). Къ этому 
присоединяются еще перепечатки и 
сборники, составленные изъ перечи¬ 
сленнаго. Срв. „Мизіса засга" НаЬегГя 
1897, стр. 267. 
Віанези (Ѵіапезі), Огюстъ Шарль 

Леонаръ Франсуа, род, 2 нояб. 1837 
въ Легхорнѣ, музыкѣ учился въ Ита- 

Віардо. 

Іліи (Пачини и Дёлеръ); въ 1857 от¬ 
правился въ Парижъ съ рекоменда¬ 
ціями къ Россини, въ 1859 сдѣлался 
капельмейстеромъ театра Друрилэнъ 
въ Лондонѣ; впослѣдствіи былъ ка¬ 
пельмейстеромъ опернымъ театровъ 
въ Нью-Іоркѣ. Москвѣ, Петербургѣ, 
опять въ Лондонѣ, въ другихъ горо¬ 
дахъ Англіи и континента, также въ 
Филадельфіи, пока не былъ назна¬ 
ченъ въ 1887 капельмейстеромъ па¬ 
рижской Большой оперы. 
ВІардо(Ѵіагбоі [-Оагсіа]), Мишель- 

Полина, превосходная пѣвица, дочь 
и ученица знаменитаго Гарсіа, се¬ 
стра Малибранъ, род. 18 іюля 1821 въ 
Парижѣ, сопровождала родителей ре¬ 
бенкомъ во время ихъ путешествія 
въ Америку; въ Мексикѣ брала пер¬ 
вые уроки фп-ной игры у органиста 
Маркоса Вега, позднѣе сдѣлалась въ 
Парижѣ ученицей Мейзенберга (фп.) 
и Листа (фортеп. и композиція). Въ 
1837 В. выступила въ концертѣ сво¬ 
его зятя Беріо въ Брюсселѣ впер¬ 
вые въ качествѣ пѣвицы, имѣла гро¬ 
мадный успѣхъ и вскорѣ послѣ того 
совершила первое концертное турнэ 
(•Германія и Парижъ). Въ 1839 В. 
выступила впервые на сценѣ, въ роли 
Дездемоны въ Лондонѣ. Слава ея 
распространилась быстро, такъ что ди¬ 
ректоръ парижскаго „ТЬёаіге ііаііеп* 
В. поѣхалъ въ Лондонъ послушать 
ее, ангажировалъ, въ 1841 женился 
на ней, ликвидировалъ свою антре¬ 
призу Ь сдѣлался импрессаріо своей 
супруги, съ которой совершалъ боль¬ 
шія турнэ по Европѣ; онъ написалъ 
также нѣсколько цѣнныхъ трудогъ по 
исторіи искусства, ум. 1883. Въ 1849 
В. была приглашена въ парижскую 
Большую оперу и создала роль Фи- 
десъ въ „Пророкѣ" Мейербера. Послѣ 
концертнаго турнэ и гастролей В. 
создала роль Сафо въ оперѣ Гуно, а 
въ 1859 въ „ТЬёаіге Іугкріе роль Ор¬ 
фея въ возобновленной оперѣ Глюка 
(давалась 150 разъ съ полнымъ сбо¬ 
ромъ). Вскорѣ затѣмъ В. сошла со 
сцены и жила съ тѣхъ поръ въ Ба¬ 
денъ-Баденѣ, а съ 1871 въ Парижѣ 
и Буживалѣ. Въ домѣ В. долгое время 
жилъ и умеръ Тургеневъ, бывшій 
близкимъ другомъ обоихъ супруговъ. 
В. превосходно образована и одарена 
въ музык. отношеніи: она составила 
себѣ также имя какъ композиторъ 
романсовъ и нѣсколькихъ оперетокъ 
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(„Ье бегпіег зогсіег", „Ь’одге*, „Тгор 
бе іештез"—исполнены на ея домаш¬ 
ней сценѣ въ Баденъ-Баденѣ). Кромѣ 
того В. арранжировала 6 мазурокъ 
Шопена ддог пѣнія и издала собраніе 
классическихъ пьесъ для пѣнія съ 
фп. — Дочь ея Луиза Гериттъ-В., 
род. 14 дек. 1841 въ Парижѣ, нѣсколь¬ 
ко лѣтъ (до 1886) состояла учитель¬ 
ницей пѣнія прн консерваторіи Гоха 
во Франкфуртѣ на М., написала опе¬ 
ру „Ілпбого" (Веймаръ 1879), кантату 
„Баз ВассЪ изГеві* (Стокгольмъ 1880), 
фп-ный квартетъ, терцетъ, романсы 
и пр. Двѣ другія дочери: г-жа Ша- 
меро-В. и Маріанна В.—отличныя 
концертныя пѣвицы, а сынъ Поль 
В. — даровитый скрипачъ (ученикъ 
Леонара). 
ѴіеІІа (франц. ѵіеііе), 1) средневѣ¬ 

ковый смычковый инструментъ, но¬ 
сившій также имя віолы (исп. ѴіЪие- 
1а, нѣм. Рібеі, лат. йбиіа). Послѣд¬ 
нимъ представителемъ его была гамба; 
впрочемъ наши современные смыч¬ 
ковые инструменты постепенно разви¬ 
лись также изъ него (см. Віола и Смыч¬ 

ковые инструменты).— 2) съ 15-го вѣка 
французское названіе БгеЫеіег (ор- 
ГанИСТрума) (см. Лира малороссійская). 

Віельгорскій, 1) Матвѣй Юрье¬ 
вичъ, графъ, просвѣщенный люби¬ 
тель искусства (особенно музыки) и 
хороші й віолончелистъ (ученикъ Берн¬ 
гарда Ромберга), сынъ сенатора В., 
одного изъ основателей Спб.* филар¬ 
моническаго общества, род. 19 окт. 
1787, ум. въ 1863. Составилъ цѣн¬ 
ную коллекцію смычковыхъ инстру¬ 
ментовъ и нотную библіотеку, кото¬ 
рую завѣщалъ Спб. консерв.. Былъ 
однимъ изъ учредителей и первыхъ 
директоровъ И. Р. М. О.*, написалъ 
нѣсколько пьесъ для струн, инстру¬ 
ментовъ (въ томъ числѣ для 1 и 2 
віолонч.).—2) Михаилъ Юрьевичъ, 
братъ предъидущаго, род. 31 окт. 1788, 
ум. 28 авг. 1856 въ Москвѣ; какъ зна¬ 
токъ искусства и меценатъ, имѣлъ 
еще большее значеніе, чѣмъ Матвѣй 
В., но по своему музык. дарованію 
уступалъ послѣднему. Въ 1816 В. всту¬ 
пилъ въ тайный бракъ съ сестрой 
своей первой жены, принцессой Лу¬ 
изой Биронъ, вслѣдствіе чего былъ 
сосланъ въ одно изъ своихъ имѣній 
(Луизино, Курск, губ.). Тамъ имъ ча¬ 
сто устраивались концерты, гдѣ ис¬ 
полнялась (нерѣдко при участіи обо- 

Віола. 

ихъ братьевъ В., —Матвѣй служЛгь 
неподалеку въ кавалер, полку) луч¬ 
шая симфоническая, камерная и во¬ 
кальная музыка. Судя по сохранив¬ 
шимся программамъ, Луизино было 
въ то время едва-ли не самымъ пе¬ 
редовымъ музык. центромъ Россіи. 
При воцареніи Николая I В. былъ 
прощенъ й вернулся въ СПБ., гдѣ 
домъ его, какъ и раньше, сдѣлался 
средоточіемъ литературно-артистиче¬ 
скаго и особенно музык. міра столи¬ 
цы. Шуманъ, Листъ, Берліозъ и др., 
въ своихъ воспоминаніяхъ о пребы¬ 
ваніи въ Россіи съ благодарностью и 
уваженіемъ отзывались о В-омъ. В. 
былъ не лишеннымъ дарованія ди- 
леттантомъ - композиторомъ; нѣкото¬ 
рые его романсы распѣвались въ свое 
время очень охотно (особенно „Бы¬ 
вало, бывало"). Послѣдняя пьеса удо¬ 
стоилась даже транскрипціи Листа. 
В. былъ довольно близокъ съ Глин¬ 
кой; по его настояніямъ въ „Русланѣ* 
(котораго онъ не былъ въ состояніи 
вполнѣ оцѣнить и называлъ „орёга 
тагщиё") были при первой постановкѣ 
сдѣланы многія урѣзки. 
Віола (Ѵіоіа), 1) соврем, смычковый 

инструментъ—см. Альтъ.—2) Гамбовый 
голосъ въ органѣ, 8-ми или 4-футовый 
(въ качествѣ квинтоваго голоса—22/з 
фута: Оиіпіѵіоіа).—3) Наряду съ инстру¬ 
ментами, заимствовавшими у скрипки 
(см.) ея контуры, число и строй струнъ 
(къ каковымъ, кромѣ современнаго 
альта, принадлежатъ также віолонч. 
и контрабасъ), до 18-го в. и даже въ 
18-мъ в. существовалъ еще болѣе ста¬ 
ринный видъ смычковыхъ инструмен¬ 
товъ—віолы въ собственномъ значе¬ 
ніи этого слова, настоящія в.; изъ 
этихъ-то в., путемъ постепеннаго усо¬ 
вершенствованія (уничтоженія л адовъ, 
уменьшенія числа струнъ съ 6 на 4 
и пр.) и создана была тирольскими и 
кремонскими мастерами скрипка. Ча¬ 
сто можно встрѣтить утвержденіе, чта 
нашъ альтъ принадлежитъ къ это¬ 
му старому семейству в., но это ошиб¬ 
ка. Сначала стала распространяться 
скрипка, въ особенности во Франціи, 
гдѣ уже при Людовикѣ XIII былъ 
смычковый оркестръ т. н. „ѵіп^і яиаіге 
ѵіоіопзсіи гоі“, между тѣмъ какъ въ Ан¬ 
гліи в. была вытѣснена лишь послѣ ре¬ 
ставраціи Карла II. Скрипка проста 
замѣнила „Рагбеззиз бе ѵіоіе" въ хо¬ 
рѣ віолъ и употреблялась для самыхъ 
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высокихъ партій, а для альтовой, те¬ 
норовой и басовой партіи остались в.. 
Затѣмъ, когда по образцу скрипки 
стали передѣлывать и болѣе крупные 
виды в., вошелъ въ употребленіе альтъ, 
а послѣ того, въ началѣ 18-го в.— 
віолончель, которая до того времени 
играла второстепенную роль басоваго 
инструмента, между тѣмъ какъ віола- 
да-гамба была концертирующимъ ин¬ 
струментомъ. Первоначальный кон¬ 
трабасъ (Ѵіоіопе), который дѣлался по 
образцу в., уступалъ лишь весьма мед¬ 
ленно мѣсто контрабасу, сдѣланному 
по образцу скрипки. В. распадались на 
двѣ главныхъ категоріи: инструменты 
первой, подобно скрипкѣ и альту, дер¬ 
жались въ рукахъ и прикладывались 
къ подбородку (V. ба Ьгассіо т. е. «руч¬ 
ная в.", откуда нѣм. названіе „ВгаѢ- 
8сЬѳв—альтъ, перенесенное съ «руч¬ 
ной в.“ на «альтовую скрипку"), а ин¬ 
струменты второй устанавливались ме¬ 
жду колѣнами, подобно віолончели 
(„Ѵ.ба датЪа", „ножная в.“; сокращен¬ 
но просто «гамба"). Всѣ в. значительно 
отличались отъ скрипки и родствен¬ 
ныхъ ей инструментовъ внѣшней фор¬ 
мой, числомъ струнъ и формой зву¬ 
ковыхъ отверстій. Резонансный ящикъ 
по направленію къ шейкѣ почти за¬ 
острялся, боковые вырѣзы имѣли фор¬ 
му правильнаго полукруга, верхняя 
часть резонанснаго ящика была го¬ 
раздо уже нижней; ободочки были вы¬ 
ше, зато обѣ деки были совершенно 
плоскія безъ всякой выпуклости. Зву¬ 
ковыя отверстія имѣли форму двухъ, 
расположенныхъ другъ противъ дру¬ 
га, серпообразныхъ вырѣзовъ С } или 
О С Число струнъ у всѣхъ видовъ в. 
было в (только дискантовая в. во Фран¬ 
ціи была 5-струнная, а потому и на¬ 
зывалась Оиіпіоп или Оиіпіе). Строй 
походилъ на лютневый: 

—«——-, г—«-1 А 1 /гэ 
р^- 

"п ° “о— Дискантовая в. — Альтовая и * - 
теноровая в. ’в^ 

Л _ 
--в-и- 

-^- 

Басовая в. (гамба). а 
(Віолона звучала на октаву ниже). 

Струны лежали довольно близко другъ 
къ другу по грифу, раздѣленному на 

лады; подставка имѣла довольно сла¬ 
бую выпуклость, вслѣдствіе чего по¬ 
чти невозможно было играть на одной 
средней струнѣ не зацѣпляя другихъ, 
но за то очень легко было играть 
аккордами. Контрабасовая в. (Ѵіоіопе, 
СопігаЬавзо ба ѵіоіа) была октавой ни¬ 
же гамбы. Неоднократно искусные ра¬ 
бочіе передѣлывали в-ы извѣстныхъ 
мастеровъ въ альты, віолончели или 
контрабасы и это повело къ различ¬ 
нымъ ошибочнымъ заключеніямъ. В. 
была смычковымъ инструментомъ раг 
ехсеііепсе втеченіи всѣхъ среднихъ 
вѣсовъ, причемъ носила различныя 
этимологически родственныя имена: 
Кібеі, Рібиіа, Ѵіеііа [фр. Ѵіеііе), Ѵііиіа, 
Ѵізіиіа, Ѵібиіа, ѴіЬиеІа, даже РЬіаіа 
[у Іоганна Котто въ 1100); параллельно 
съ ней существовали рубеба и ребекъ; 
жига [Оі$а, (Зщие, Оеі&е] напротивъ 
того обладала резонанснымъ ящикомъ 
иной формы. Объ исторіи развитія в. 
въ періодъ, предшествовавшій обра¬ 
зованію художественной инструмен¬ 
тальной музыки, см. Смычковцѳ инструмен¬ 

ты. Изъ знаменитыхъ мастеровъ, дѣ¬ 
лавшихъ гамбы можно назвать только 
нѣсколькихъ изъ періода около 1700г., 
Маренъ Марэ, Роланъ Марэ, Д. Функъ: 
I. Г. Але, I. Шенкъ, Э. X. Гессе, А. Кю- 
нель, М. Кюнель, I. Риманъ, Гакартъ, 
Кэ-Дервелуа (Саіх б'НегѵеІоів), Нодо 
(Хаибоі), Прюданъ, Гюгаръ (Ни#агб), 
Бленвиль (Віаіпѵіііе).—4) Къ особымъ 
разновидностямъ в. принадлежатъ: 
лира-в. съ болыцимъ количествомъ 
струнъ, расположенныхъ частью на 
грифѣ, частью рядомъ съ нимъ ввидѣ 
бордуны, срв. Лира 2) и Баритонъ 2); за¬ 
тѣмъ V. Ьавіагба, нѣсколько бблыпихъ 
размѣровъ чѣмъ V. ба #атЪа, съ 6—7 
струнами, къ которымъ позднѣе, въ 
особенности въ Англіи, присоединены 
были столько же одинаково настроен¬ 
ныхъ резонансныхъ струнъ (срв. Ан- 

глійск. віолеть); струны эти помѣщались 
подъ грифомъ и подставкой и звуча¬ 
ли вмѣстѣ со струнами на грифѣ; V. 
б’ашоге (Ѵіоіе б’атоиг), такой же кон¬ 
струкціи, но съ размѣрами альта, съ 
7 струнами на грифѣ и 7 резонансны¬ 
ми струнами, которыя строились смо¬ 
тря по надобности. Напротивъ, V. рот- 
роза,нѣчто среднее между альтомъ и ві¬ 
олончелью, изобрѣтенная 1. С. Бахомъ, 
не была в., а принадлежала къ числу 
современныхъ инструментовъ изъ се¬ 
мейства скрипки (Ѵіоіопсеііо ріссоіо); 
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у ней было 5 струнъ—С О <і а е' (6-я I 
віолончельная сюита Баха написана 
въ сущности для V. рошроза). V. сіа 
зраііа („плечевая в.") была нѣсколько 
болѣе крупной разновидностью V. ба 
Ьгассіо и при игрѣ прикладывалась 
къ плечу. 
Віола (Ѵіоіа), 1) Альфонсо делла, 

капельм. Геркулеса II д'Эсте въ Фер¬ 
рарѣ, написалъ 2 кн. 4-глсн. мадри¬ 
галовъ (1539, 1540), но особенно ин¬ 
тересенъ какъ одинъ изъ старѣйшихъ 
драматическихъ композиторовъ (па¬ 
сторали, музыка къ театральнымъ пье¬ 
самъ), исполнявшихся при дворѣ въ 
Феррарѣ: „ОгЪесЪе" (1541), „II засгШ- 
сіо“(1554), „Ьо 8Іогкшаіо“(1557), „Агѳ- 
іиза" (1563). Само собой разумѣется, 
что пьесы эти не были написаны въ 
зіііе гарргезепіаііѵо, изобрѣтенномъ 
лишь 50 лѣтъ спустя во Флоренціи; 
діалоги исполнялись въ нихъ хоромъ, 
подобно тому, какъ въ мадригалахъ.— 
2) Алессандро делла В. см. Алес¬ 
сандро Романо. 

Ѵіоіепіо,— 4е (ит.), пылко, буйно, 
стремительно. 
Ѵіо1еНа(ит. „маленькая віола")—на¬ 

званіе дискантовой віолы или раз¬ 
личныхъ віолъ маленькаго размѣра 
съ 3 или 4 струнами, которыя въ 
большомъ количествѣ существовали 
въ Германіи въ 16-17 вѣкахъ („ма¬ 
ленькія скрипки"). V. ріссоіа было на¬ 
званіемъ скрипки въ то время, когда 
она начала сильно распространяться 
(въ 17-мъ в.); послѣднюю нерѣдко на¬ 
зывали также „аііа /гапсезе", но не 
потому чтобы французы изобрѣли ее, 
а потому, что у нихъ она впервые 
пріобрѣла популярность; уже Карлъ 
IX выписывалъ скрипки для своихъ 
придв. музыкантовъ изъ Тироля. V. 
тагіпа, см. каструччи. 

ВІОЛбТЪ, см. Англійскій віолеть. 

Уіоііпе (нѣм.;—по, итал.)—скрипка 
(см.). 
УІоІіпо ріссоіо, ит.; фр. росЪеМе, 

нѣм. ТазсЪепдеідѳ—маленькая („кар¬ 
манная") скрипка. 
Уіоіоп (фр.) — скрипка; ошибочно 

употребляютъ слово V. также и для 
обозначенія Ѵіоіопѳ (см.). 

Уіоіопе (-опе итальянок, увеличи¬ 
тельная форма, слѣдовательно—„боль¬ 
шая віола"), СопігаЪаззо ба ѵіоіа (ба¬ 
совая віола да гамба, большая басовая 
скрипка, басовая віола и т. д.)—на¬ 
званіе инструмента, принадлежащаго 

Віолончель. 

къ семейству віолъ (см. в«ол», з) и за¬ 
мѣщавшаго до появленія контрабаса 
(въ 17-18 в.) самыя низкія октавы въ 

; оркестрѣ; современный контрабасъ вы¬ 
тѣснилъ V. лишь постепенно. Разни¬ 
ца во цнѣшней формѣ между V. и кон¬ 
трабасомъ та-же, что и между скрип¬ 
кой и дискантовой віолой, віолон¬ 
челью и гамбой, альтомъ и альтовой 
віолой; у V., подобно остальнымъ ви¬ 
дамъ віолъ, было 6 струнъ, строй былъ 
на октаву ниже чѣмъ у гамбы, грифъ 
съ ладами. Многія старинныя контра¬ 
басовыя віолы, передѣланныя (при¬ 
способленныя) въ контрабасы, и по 
сейчасъ находятся въ употребленіи. 
Уіоіопсеііо-органный регистръ(гам- 

бовый 8-футовый гол.), подражающій 
звуку віолончели. См. также Віолончель. 

Уіоіопсеііо ріссоіо (см. Віола, 4). 

Віолончель (Уіоіопсеііо, сокращен¬ 
но—Сеііо; отъ Ѵіоіопе [контрабасовой 
віолы], собственно „маленькая віоло- 
на*)—басовый инструментъ, построен¬ 
ный по образцу скрипки вскорѣ послѣ 
того, какъ выработалась форма по¬ 
слѣдней; мастера Амати, Гаспаро да 
Салб, Маджини и др. (1550—1600) уже 
дѣлали в., однако этотъ инструментъ 
занималъ вначалѣ второстепенное мѣ¬ 
сто, лишь очень медленно завоевывая 
у гамбы роль сольнаго, т. е. концер¬ 
тирующаго инструмента (срв. Габріели, З); 

онъ употреблялся преимущественно 
для простого басоваго сопровожденія 
(въ скрипичныхъ и флейтовыхъ со¬ 
натахъ, аріяхъ и пр.) подъ краткимъ 
обозначеніемъ „басъ" (Ъаззо, Ьаззе). 
Поэтому въ ансамблевыхъ произве¬ 
деніяхъ 17-18 вѣковъ слѣдуетъ подъ 
словомъ „ басъ “ подразумѣвать в.. 
Размѣръ резонанснаго ящика перво¬ 
начально колебался и былъ нѣсколь¬ 
ко больше общепринятаго въ настоя¬ 
щее время и твердо установленнаго 
Страдиваріусомъ; однако уже тогда 
прочно установился аккордъ 4-хъ 
струнъ, настроен, въ С О сі а. Игра 
на в. аналогична игрѣ на скрипкѣ, 
за исключеніемъ того, что в„ подоб¬ 
но гамбѣ, устанавливается между ко¬ 
лѣнъ. Творцомъ современной в-ной 
аппликатуры былъ младшій Дюпоръ. 
Флажолеты звучатъ на в. очень хо¬ 
рошо, а ріггісаіо звучное и отчетли¬ 
вое. Изъ знаменитыхъ в-ныхъ вир¬ 
туозовъ прошлаго и настоящаго вре¬ 
мени могутъ быть упомянуты: Берто, 
Каневассо, Феррари, Антоніотти, Лан- 
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цетти, Боккерини, Бреваль, Черветто, 
Дюпоръ, Шеткій, ІИиндлбкѳръ, Ант. 
и Ник. Крафтъ, Пьеръ и Жанъ Лс- 
вассёръ, Доцауеръ, Линдлей, К. Рип- 
фель, III. Келлерманъ, Б. Ромбергъ, 
Меркъ, Платель, Батта, Бодіо, М. Бо- 
реръ, Ментеръ, Демоль, Франсуа и 
Эрнестъ Демёнкъ, Зеригманъ, Серве 
{отецъ и сынъ), Франкомъ, Карлъ Шу¬ 
бертъ, Сѳб. и Луи Ли, Кум меръ, Кос- 
манъ, Попперъ, Давыдовъ, Дрекслеръ, 
Фридр. и Леоп. Грюцмахеръ, Георгъ 
и Юлій Гольтерманъ, де Свертъ, Лю¬ 
бекъ, А. Линднеръ, Фишеръ, Ф. Гиль- 
пертъ, Гаусманъ, Юл. Кленгель, Гуго 
Бекеръ, Жерарди, Вержбиловичъ, 
и пр. Знаменитыя школы для в.— 
Коретта (Рагіз 1741), Дюпора („Еззаі 
«иг 1ѳ (іоі^Ьег би Ѵ.“), Каренги и др. 
Срв. ихъ біографіи. 

Віолотта—инструментъ нѣсколько 
больше альта, изобрѣтенный Альфре¬ 
домъ Штельцнеромъ (ей.); строится на 
О б а е'. Инструментъ этотъ врядъ ли 
оправдаетъ надежды изобрѣтателя, 
предназначившаго его для смычкова¬ 
го квартета,—онъ слишкомъ неуклюжъ 
и неудобенъ. Разсчетъ на бблыпую 
силу звука тоже не оправдался. 
Віотта (ѴіоМа), Генри, род. 16 іюля 

1848 въ Амстердамѣ, ученикъ кельн¬ 
ской консерв., былъ адвокатомъ, за¬ 
тѣмъ сдѣлался дирижеромъ основан¬ 
наго имъ (1883) вагнеровскаго кружка, 
об-ва Эксцельзіоръ, и об-ва Цецилія 
въ Амстердамѣ. Съ 1889 В. сталъ ре¬ 
дакторомъ „МаапбЫаб ѵоог шигіек*, 
сотрудникомъ „СаесШа* (Гаага, съ 
1896 редакторомъ) и „Оиібѳ ти8іса1“. 
Въ 1896 В. получилъ, послѣ Николаи, 
мѣсто директора консерв. въ Гаагѣ; 
издалъ „Ьехісоп бег Іоопкипзі* (3 т. 
1889), написалъ брошюру „Неі аиіеигв- 
гесЬЬ ѵап беп сошропізі;* (1877), „Опге 
Ьебепбаа^зсЬе 1оопкипзіепепааг8“ (20 
біографій и портретовъ), а кромѣ того 
оркестровыя и хоровыя произведенія. 
Віотти (ѴіоШ), Джованни Бат¬ 

тиста, «отецъ современной игры на 
скрипкѣ* и одинъ изъ самыхъ вы¬ 
дающихся композиторовъ для этого 
инструмента, род. 23 мая 1753 въ Фон- 
танетто да По (Вѳрчѳлли), ум. 3 марта 
1824 въ Лондонѣ. В. былъ сынъ куз¬ 
неца, который самъ игралъ немного 
на валторнѣ и подарилъ своему 8-лѣт¬ 
нему сыну маленькую скрипку. Маль¬ 
чикъ, почти безъ посторонней помощи, 
достигъ на ней замѣчательныхъ ре¬ 

зультатовъ; Альфовсъ ди Поццо князь 
Дѳ-ла-Цистерна въ Парижѣ взялъ на 
себя заботы по образованію В. и далъ 
ему въ учителя Пуньяни(см.). В. сдѣ¬ 
лался скрипачомъ королевской ка¬ 
пеллы въ Туринѣ, но уже въ 1780 
предпринялъ вмѣстѣ съ Пуньяни 
большое концертное турнэ по Россіи 
и Германіи, а вскорѣ затѣмъ второе 
въ Лондонъ и Парижъ. Въ 1782 В. 
поѣхалъ въ Парижъ и выступалъ тамъ 
до 1783 неоднократно въ Сопсѳгіз зрі- 
гііиеіз. Успѣхъ его', какъ тутъ, такъ 
и въ СПБ., Берлинѣ и Лондонѣ, былъ 
почти безпримѣрный; до того времени 
никто не игралъ съ такимъ совершен¬ 
ствомъ. Однажды концертъ В., по ка¬ 
призу публики, былъ немноголюденъ, 
апплодировали вяло, между тѣмъ какъ 
слѣдовавшій за нимъ концертъ одного 
посредственнаго скрипача былъ пе¬ 
реполненъ публикой и имѣлъболыпой 
успѣхъ. Это такъ оскорбило В., что 
онъ съ тѣхъ поръ пересталъ играть 
публично. В. остался всетаки въ Пари¬ 
жѣ, гдѣ сдѣлался аккомпаньяторомъ 
королевы Маріи Антуанетты, а вско¬ 
рѣ затѣмъ капельмейстеромъ герцога 
Субкзъ. Родину свою В. посѣтилъ лишь 
одинъ разъ (1783), чтобы купить по¬ 
мѣстье своему отцу. Повидимому В. 
овладѣло полное отвращеніе къ по¬ 
прищу виртуоза и онъ направилъ свою 
дѣятельность на совершенно другую 
область: пытался добиться управленія 
Большой оперой (1787), а когда это 
не удалось, вошелъ въ компанію съ 
парикмахеромъ Леонаромъ, получив¬ 
шимъ привилегію на открытіе итал. 
оперы; опера эта открылась въ 1789 
въ Тюильери, въ 1790 вмѣстѣ со дво¬ 
ромъ была перенесена изъ Версаля 
въ Парижъ; въ 1791, со вступленіемъ 
въ компанію Фейдо-де-Бру, для нея 
былъ построенъ собственный театръ 
(ТЬёаІге Реубеаи). Революція разори¬ 
ла предпріятіе и В. вновь вынужденъ 
былъ искать себѣ средствъ къ про¬ 
питанію. Изъ Лондона, гдѣ онъ снова 
выступилъ нѣсколько разъ въ кон¬ 
цертахъ яНаппоѵе^-8^иаге“ и былъ 
принятъ съ энтузіазмомъ, ему при¬ 
шлось вскорѣ бѣжать, т. к. его при¬ 
няли за агента парижской революціи. 
До 1795 В. прожилъ уединенно въ 
окрестностяхъ Гамбурга, затѣмъ вер¬ 
нулся въ Лондонъ, но уже не высту¬ 
палъ публично, а сдѣлался участни¬ 
комъ одной виноторговли. Всѣ уже 
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почти забыли о немъ, когда онъ снова 
появился въ 1802 въ Парижѣ, чтобы на- 
вѣстить своихъ старыхъ друзей. По на¬ 
стоянію Керубини, Роде и др.В. игралъ 
въ небольшомъ залѣ консерваторіи 
и ко всеобщему изумленію оказалось, 
что онъ не только не отсталъ въ игрѣ, 
но даже пошелъ впередъ въ своемъ 
развитіи и не былъ превзойденъ ни 
однимъ соперникомъ. На этотъ разъ 
и еще въ 1814 В. пробылъ только ко^ 
роткое время въ Парижѣ, но въ 1819 
переселился туда совершенно и взялъ 
на себя управленіе Большой оперой, 
въ то время, когда она находилась 
въ большомъ упадкѣ; В. не былъ въ 
состояніи удержать ея паденіе (луч¬ 
шія времена настали лишь съ появ¬ 
леніемъ „Нѣмой изъ Портичи" Обера, 
„Телля* Россини и „Роберта" Мейер¬ 
бера); всѣ неудачи были приписаны 
ему и въ 1822 онъ лишился мѣста. 
В. умеръ во время поѣздки, которую 
предпринялъ, чтобы развлечься. 
Произведенія В. занимаютъ почет¬ 

ное мѣсто въ скрипичной литературѣ, 
не смотря на то, что онъ не прошелъ 
настоящей школы по композиціи; здо¬ 
ровый музык. инстинктъ и практика 
восполнили пробѣлы въ его позна¬ 
ніяхъ, съ расширеніемъ его опытно¬ 
сти произведенія его становились все 
содержательнѣе и совершеннѣе. В. на¬ 
писалъ 29 скрипичныхъ концерта, изъ 
коихъ 9 послѣднихъ помѣчены буква¬ 
ми (А—I), затѣмъ 2 Сопсегіапіз для 
двухъ скрипокъ, 21 струн, квартетъ, 
21 тріо для двухъ скрипокъ и віолонч., 
51 скрипич. дуэтовъ (ор. 1—7, 13 [се¬ 
ренады], 18—21), 18 скрипич. сонатъ 
съ басомъ (послѣднія 6, по три обо¬ 
значены буквами А и В), 3 дивертис¬ 
мента (ноктюрна) для фп. и скрипки 
и 1 фп-ную сонату. Нѣкоторые изъ 
его квартетовъ и тріо были передѣ¬ 
ланы въ скрипич. сонаты. Біографи¬ 
ческіе очерки о В. составили Рауоііе, 
Ваіііоі; (его ученикъ), Міеі и АгШиг 
Рои^іп. 
Водевиль (Ѵашіеѵіііе)—собственно 

названіе французскихъ „уличныхъ 
(городскихъ) народныхъ пѣсенъ" съ 
сатирической тенденціей, выражаю¬ 
щейся ярче всего въ коротенькомъ 
припѣвѣ (рефренъ). В. пѣлись въ 18-мъ 
вѣкѣ въ сценическихъ произведеніяхъ 
легкаго стиля, а подъ конецъ- и са¬ 
мыя эти произведенія получили отъ 
нихъ свое названіе. Нѣмецкій Ьіебег- 

Военная музыка. 

зріеі и англійская Ва11а<і-орега(ВѳШег- 
орег) произошли подобнымъ-же об¬ 
разомъ.— Слово ѴаисіеѵШе, первона¬ 
чально Ѵаиі сіе ѵіііе (1507), могло бы 
весьма естественно произойти отъ ѵа- 
Іоіг (лат. ѵаіеге) „стоить", „быть до¬ 
стойнымъ* и означать такимъ обра¬ 
зомъ „любимцы города". Во всякомъ 
случаѣ правописаніе „ѵоіх <1е ѵіііе", 
рядомъ съ „ѵаих сіе ѵіііе*, встрѣчает¬ 
ся уже около 1575.—Въ Россіи в. игралъ 
прежде (особенно-же въ первыя деся¬ 
тилѣтія 19-го в.) несравненно ббль- 
шую роль, чѣмъ нынѣ. (Бще въ 
„Горѣ отъ ума" Репетиловъ говоритъ: 
„Лишь водевиль есть вещь*...). Въ сущ¬ 
ности большинство произведеній, на¬ 
зывавшихся тогда операми, правиль¬ 
нѣй было-бы называть в. (таковы, 
напр. знаменитый „Мельникъ* Аблѳ- 
симова, муз. Ѳомина 1779, „Федулъ 
съ дѣтьми" Екатерины И, музыка Мар¬ 
тини и Паскевича, 1791, и т. п.), срв. 

зіп&вріѳі. Особенными симпатіями пуб¬ 
лики пользовались куплеты, которыми 
обильно уснащались в. и музыку для 
которыхъ писали такіе выдающіеся 
для своего времени композиторы, какъ 
Матинскій, Буланъ, Ѳоминъ, Кавосъ, 
Алябьевъ, Верстовскій и др. В., въ ко¬ 
торыхъ музык. часть была сравнитель¬ 
но болѣе развита, назывались иногда 
„операми-в.". Въ настоящее время 
в-ная музыка совершенно выродилась. 
Военная музыка (нѣм. МіІіШгтиеік, 

фр. Нагшопіе тііііаіге) извѣстна уже 
въ древнѣйшія времена; правильную 
организацію в. оркестры стали полу¬ 
чать въ Европѣ только въ XVII в. 
(прежде всего в^ Франціи, при Людо- 
дикѣ XIV). Въ составъ ихъ входили 
вудки и барабаны, трубы и литавры, 
гобои и фаготы. Во второй половинѣ 
XVIII в. къ этимъ инструм. присоеди¬ 
нился вновь изобрѣтенный кларнетъ, 
а также флейты и такъ назыв. ту¬ 
рецкая музыка (ударные). Съ изо¬ 
брѣтеніемъ въ началѣ XIX в. клапа¬ 
новъ для мѣдн. инструментовъ, в. ор¬ 
кестры приняли ту физіономію, кото¬ 
рую приблизительно имѣютъ и по¬ 
нынѣ. У насъ в. оркестры началъ 
вводить Петръ Вел. (отчасти съ по¬ 
мощью плѣнныхъ шведовъ), причемъ 
къ мѣдн. инструментамъ, употребляв¬ 
шимся и ранѣе, присоединены были 
дерев, духов, и ударные. Въ настоя¬ 
щее время при каждомъ полкѣ, эки¬ 
пажѣ и т. д. (а также при многихъ 
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Вознесенскій. Вождь. 

■отдѣльныхъ батальонахъ) имѣются у 
насъ полковые оркестры подъ управ¬ 
леніемъ полковыхъ капельм.. (Въ по- 
-слѣднеѳ время, въ виду сокращенія 
срока воен. службы, сдѣлалось труд¬ 
нѣе образовать оркестръ изъ хорошо 

■обученныхъ солдатъ; поэтому въ пол¬ 
ков. орк. у насъ принимаютъ мальчи¬ 
ковъ на выучку, а также оставляютъ 
отслужившихъ музыкантовъ на сверх¬ 
срочную службу за повышенное воз¬ 
награжденіе). Составъ нашего пѣхот¬ 
наго воен. оркестра слѣдующій (при¬ 
казъ воен. вѣдом. 1876,№212):3 корнета 
іп Ез, 7 корнетовъ іп В, 3 альтгорна 
іп Ев, 4 теноргорна іп В, 4 басгорна 
іп Ез, 3 трубы іп Ез, 2 баритона іп В, 
2 малыхъ баса іп В, 4 баса іп Ез, 
3 баса-контра, а кромѣ того разрѣшено 
имѣть кларнеты іп В. У кавалерій¬ 
скихъ полковъ, вмѣсто дерев, клар¬ 
нетовъ іп В, введены мѣдные клар¬ 
неты іп Ез. Кромѣ положенныхъ по 
штату, полки, сообразуясь со средства¬ 
ми могутъ имѣть флейты іп Ез, Без 
и С, гобои, басъ-кларнеты, англ, ро¬ 
жокъ и фаготы. Ударные инструменты 
тѣ-же, что и въ иностр. оркестрахъ, а 
именно: маленькій и большой бара¬ 
баны, литавры, тріангль. Германскіе 
воен. оркестры богаче по составу; въ 
нихъ обязательно имѣются духовые 
дерев, инструменты (фл., гоб., кларн., 
фаг.). Кромѣ того, тамъ большинство 
музыкантовъ играютъ на двухъ ин¬ 
струментахъ, такъ что духовой ор¬ 
кестръ въ любое время можетъ преоб¬ 
разиться въ симфоническій. Въ гвар¬ 
діи у насъ стали въ послѣднее время 
заводить также оркестры изъ „рус¬ 
скихъ * инструментовъ (см. Андреевъ). 

Кромѣ оркестровыхъ музыкантовъ, 
при каждой ротѣ имѣются еще гор¬ 
нистъ и 1 или 2 барабанщика (въ нѣ¬ 
которыхъ частяхъ и пиколо-флейтис- 
ты), не входящіе въ составъ оркестра. 
Назначеніе ихъ чисто военное: пода¬ 
вать сигналы, служить пособіемъ при 
выравниваніи шага и т. д. Что-же 
касается в. оркестровъ, то они въ на¬ 
стоящее время почти утратили свое 
спеціально-в. назначеніе и служатъ 
главнымъ образомъ для большей тор¬ 
жественности при всякаго рода пара¬ 
дахъ; они играютъ также повсюду на 
балахъ, въ садахъ и всяческихъ дру¬ 
гихъ увеселительныхъ заведеніяхъ, 
противъ чего многіе совершенно спра¬ 
ведливо возстаютъ съ точекъ зрѣнія 
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спеціально военной, общественной и 
музыкальной. Въ современной оперной 
музыкѣ военный оркестръ (Ъапба) не¬ 
рѣдко цѣликомъ или частями помѣ¬ 
щается на сценѣ въ соотвѣтственныхъ 
костюмахъ, какъ-бы входя въ дѣйствіе, 
и, соединяясь съ оперн. орк., придаетъ 
массивность и блескъ общей звучности. 
Срв. КаІкЬгеппег, „Біе Ог$апізайоп 
(іег М.-Согрз аііег Ьйпбег“ (1884), ДУіе- 
ргесЫ, Біе Мііііагпшзік" (1885), Иеи- 
котт, „Нізіоіге <іе Іа тизщие тііі- 
Шге“ (1889). 
Вождь (лат. бих, нѣм. РйЬгѳг, 8иЪ- 

)екѣ) — такъ называется тема фуги 
(см.). Если въ фугѣ имѣется два или 
три совершенно самостоятельныхъ в., 
то она называется двойной или трой¬ 
ной фугой; когда второй в. представ¬ 
ляетъ собой ничто иное какъ контра¬ 
пунктъ къ первому, то онъ называет-, 
ся также противусложеніемъ, срв. Бих. \ 

Возвратный ходъ (Вііск§ап§), въ 
техникѣ композиціи такъ называется 
заключительная часть разработки, 
приводящая (модулирующая) обратно 
къ главной темѣ. Искусное выполне¬ 
ніе этой части является важной эсте¬ 
тической задачей. Срв. Риманъ „Ка- 
ІесЬізшиз б. КотрозіііопзІеЪгѳ" 1, стр. 
103. 
Воздушный ящикъ ОУіпбкавіеп) и 

воздушн. камера (ЛѴіпбІабе) — части 
механизма органа, служащія для 
распредѣленія тока воздуха по от¬ 
дѣльнымъ рядамъ трубъ и трубамъ. 
В. к. находится надъ в. я. и сообщает¬ 
ся съ нимъ посредствомъ вентилей 
(с-0. В. к. раздѣлена на рядъ узкихъ 
каналовъ, называемыхъ „Капгѳііеп*. 
При системѣ „8сЫеіЯабеп“-овъ каж¬ 
дый каналъ обслуживаетъ всѣ трубы, 
принадлежащія къ одной клавишѣ; а 
при системѣ и8ргіп^1абеп“ (Ке&еііа- 
беп)-трубы, принадлежащія къ одному 
регистру. Поэтому, при „Зргіпдіабе* 
вентиль канала есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
и регистровый вентиль (Ке&ізіѳгѵепШ), 
тогда какъ при „8сЫеіЯабе“ онъ— 
игровой вентиль (8ріе1ѵепШ). Такимъ 
образомъ игровой вентиль, открытый 
нажатіемъ клавиши, при „8сЫеШабѳ“ 
открываетъ воздуху доступъ обыкно¬ 
венно къ значительному числу трубъ, 
а при „8ргіп&1абе“—только къ одной 
трубѣ, или въ крайнемъ случаѣ къ 
хору смѣшаннаго голоса. 
Вознесенскій, Иванъ Ивано¬ 

вичъ, изслѣдователь русскаго цер- 
17 

Бідііііесі Ьу Соодіе 



258 Зой. 
1 

ковнаго пѣнія, род. 5 сент. 1838 въ 
с. Вознесенскомъ (Макарьевс. у., Ко¬ 
строме. г.); сынъ дьячка, В. въ 1860 
окончилъ костромскую семинарію, и 
въ 1864—москов. духовн. академію; за¬ 
тѣмъ былъ учителемъ въ костром, 
семинаріи и въ 1883—94 инспекто¬ 
ромъ духовн. семинаріи въ Ригѣ; въ 
наст, время состоитъ протоіереемъ въ 
Костромѣ, куда назначенъ былъ свя¬ 
щенникомъ въ 1894. Сочиненія В.; „О 
церковн. пѣніи Правосл. Греко-Рос¬ 
сійской церкви" (2 вып.; Рига, 1899. 
Удостоено полной преміи митроп. Ма¬ 
карія), „Осмогласные роспѣвы трехъ 
послѣднихъ вѣковъ русской церкви" 
(4 вып., Рига 1893. Удостоено преміи 
митроп. Макарія), „О современныхъ 
намъ нуждахъ и задачахъ русскаго 
церковнаго пѣйія* (2-е изд., Москва 
1899), „Церковное пѣніе православной 
югозападной Руси по нотно-линей¬ 
нымъ ирмол огамъ 17-го и 18-го вѣковъ* 
(4вып., Москва 1898), „Общедоступныя 
чтенія о церковномъ пѣніи" (3 вып., 
Кострома 1897), „О пѣніи въ право¬ 
славныхъ церквахъ греческаго восто¬ 
ка" (2 части, Кострома 1896. Удост. 
преміи митроп. Макарія) и др. Кромѣ 
того В. перевелъ съ латин. „Методъ 
греко-славянскаго церковн. пѣнія и 
пр.“, сочин. испанца Іоанна де Кастро 
(Москва, 1899)' и написалъ не мало¬ 
мелкихъ статей по вопросамъ церковн. 
пѣнія въ „Руков. для сельскихъ па¬ 
стырей", „Рижск. Епарх. Вѣдом." и др. 
„Кругъ обычныхъ напѣвовъ правосл. 
русской церкви, перелож. на 4 гол.* 
находится въ рукописи. (П). 
Вой(НеиІеп.МѴоІГ)—такъ называется 

въ органной игрѣ то явленіе, когда 
какой-либо тонъ продолжаетъ звучать 
независимо отъ желанія играющаго. 
Происходитъ это всегда отъ того, что 
игровой вентиль не вполнѣ плотно 
прикрываетъ отверстіе канала (отчего 
воздухъ самъ собой проникаетъ въ 
трубы). Зависѣть это можетъ отъ 
самыхъ разнообразныхъ причинъ — 
начиная съ плохой клавиши до не¬ 
достатковъ вентиля и остальныхъ ча¬ 
стей механизма (разбухшая клавиша, 
плохіе абстракты или валы, погнув¬ 
шійся штифтъ у вала, спутавшаяся 
петля, плохо функціонирующая вен¬ 
тильная пружина, негодный вентиль, 
грязь въ отверстіи вентиля и пр.). 
Войденовъ, Василій Петровичъ, 

род. 20 марта 1852 въ Пензен. губ. 

Вокальная музыка. 

Музык. образованіе получилъ въ мо¬ 
сковской консерв. (по кл. теоріи ком¬ 
позиціи Чайковскаго). Преподаетъ 
сольфеджіо въ училищѣ московс. фи- 
лармон. об-ва и церковн. пѣніе въ 
моек, духовной семинаріи. Изданы его 
церковныя пѣснопѣнія. (В). 
Войршъ (МУГоугвсЬ), Феликсъ, да¬ 

ровитый композиторъ, род. 8 окт. 1860 
въ Троппау (Австр. Силезія), выросъ 
въ Дрезденѣ и Гамбургѣ, былъ уче¬ 
никомъ Г. Шевалье въ Гамбургѣ, но 
въ сущности самоучка. В. живетъ въ 
Альтонѣ и состоитъ съ 1895 дириже¬ 
ромъ мѣстной 8іп§акадетіе и орга¬ 
нистомъ ЕгіебепзкігсЬе. Изъ компози¬ 
цій его, проникнутыхъ свѣжестью 
вдохновенія, до сихъ поръ извѣстны; 
симфонія (В-то11), симфонич. прологъ 
къ „Біѵіпа Соттебіа" Данте, музыка 
къ „Закипіаіа" (Бреславль 1885), опе¬ 
ры „Бег РГаггег ѵоп Меибоп* (Гам¬ 
бургъ 1886), „Бег ^еіЬегкгіе§* (1890), 
„Не1§а* (1893) и „^ікіп^ег-РаЬгі* 
(1-акт., 1896 Нюрнбергъ); „ЕсБѵагсІ* 
(баллада для баритона съ орк. ор. 12), 
„Біе ОеЪигібези (д. соло, хора и ор¬ 
кестра, ор. 18), „Беиізсііе Ѵоікзііесіег* 
14—16 столѣтія (4-до 8-глсн. ор. 33), 
„ЗаррЫзсЬе Обе ап АрЬгобіІе* (д. со¬ 
прано, жене, хора и оркестра), „Беиі;- 
зсЬег НеегЪапп" для соло, муже, хора 
и оркестра (ор. 32), струн, квартетъ 
(0-шо11), фп-ный квартетъ, скрипич. со¬ 
ната (Ез-аиг), нѣсколько тетрадей кра¬ 
сивыхъ романсовъ (КаМепГапдегІіеаег 
ор. 16, ЗрапізсЬез ЬіебегЬисІі ор. 14, 
РегзізсЬе Ьіесіег ор. 6), фп-ныя пьесы, 
хоры, мотеты и пр. 
Вокализація—„произношеніе глас¬ 

ныхъ" ВО время Пѣнія, срв. Гласная и 
Образованіе звука. 

Вокализъ (фр., ѵосаіізе), упражненіе 
для развитія вокальной техники. 
Вокальная музыка—собственно гово¬ 

ря музыка, исполняемая одними чело¬ 
вѣческими голосами (ѵосез), безъ ин¬ 
струментальнаго сопровожденія; тѣмъ 
не менѣе этимъ-же именемъ обозна¬ 
чается въ наше время и музыка для 
пѣнія съ сопровожденіемъ инструмен¬ 
товъ. Человѣч. голосъ воспроизводитъ 
тоны исключительно по слуху, т. е. 
по предшествовавшему представле¬ 
нію, а потому въ вокальномъ стилѣ 
(стиль а сарреііа, строгій стиль, 8Ше 
оззегѵаіо) должны быть исключены 
многіе ходы, допустимые въ инстру¬ 
ментальной музыкѣ, въ которой звукъ 

* 
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воспроизводится механически. Срв. I 
Голосоведеніе, Сталь, Инструментальная му¬ 

зыка. Относительно соотношенія текста 
и мелодіи въ вок. музыкѣ см. Риманъ, 
„КаІесЬізпшз бег V окаіт изік (Оезап^з- 
котрозіііоп). Срв. Декламація. 
Вокальный СТИЛЬ, см. Вокальная му¬ 

зыка. 
Вокорбейль (ѴаисогЬеіІ), Огюстъ 

Эманюель, композиторъ, род. въ дек. 
1821 Въ Руанѣ, ум. 3 ноября 1884 въ 
Парижѣ, ученикъ парижской консерв. 
(Мармонтель, Дурленъ, Керубини); со¬ 
ставилъ себѣ имя сначала стильными 
и полными настроенія романсами, а 
затѣмъ скрипичными сонатами и 
струнными квартетами. Въ 1863 бы¬ 
ла исполнена комич. опера В. „ Ва- 
іаіііе б’атоиг"; кромѣ того онъ напи¬ 
салъ: фп-ныя пьесы „Іпіітііёз", хоро¬ 
вое произведеніе „Ьа тогі <іе Біапег 
и рядъ церковныхъ пѣснопѣній (муз. 
журн. „Ьа таіігізе"). Въ 1872 В. сдѣ¬ 
лался правительств, коммиссаромъ 
театровъ, получающихъ государствен, 
субсидію, а въ 1880директоромъ Огапб 
Орёга. Женаего Ар м а, у рожд. Штерн¬ 
бергъ (ум. въ 1898), была въ свое вре¬ 
мя популярной оперной пѣвицей, а 
подъ конецъ учительницей пѣнія. 
Тох (лат.; итал.—ѵосе)—голосъ. V. 

Ьшпапа (греч. АпіЬгоро&Іозза „чело¬ 
вѣческій голосъ")—8-футовый голосъ 
въ органѣ, устраиваемый почти каж¬ 
дымъ органнымъ мастеромъ на свой 
ладъ; въ большинствѣ случаевъ это 
язычковая труба (голосъ) съ короткимъ 
корпусомъ; онъ встрѣчается одна¬ 
ко и ввидѣ лабіальной трубы (въ 
Бреславлѣ въ церквахъ св. Елиза¬ 
веты и „11,000 бип&Ггаиеп", въ Ита¬ 
ліи почти повсемѣстно), а нерѣдко и 
съ двойными трубками: одной лабі¬ 
альной, а другой язычковой. Хорошій 
V. 1штапа составляетъ гордость ор¬ 
гана, но такіе встрѣчаются очень рѣд¬ 
ко (Мабеіеіпе въ Парижѣ, соборъ въ 
Фрейбергѣ въ Швейцаріи, ц. св. Іоанна 
въ Ооиба); вѣроятно тутъ играетъ 
большую роль акустика самой церкви. 
Въ 4 фута этотъ голосъ называется 
обыкновенно V. ѵігдіпеа (дѣвичій го¬ 
лосъ) или V. ап^еПса (ангельскій г.). 
Волковъ, 1) Максимъ, талантли¬ 

вый актеръ и пѣвецъ, въ 1783 былъ 
принятъ Дирекціей Имп. т. изъ труп¬ 
пы „вольпаго Россійскаго театра" 
Кппппе?я: прославился исполненіемъ 
роли Ѳаддея въ оп. ^Сбитеньщикъ" 

(муз. Булана, 1789) и въ др. роляхъ.— 
2) Ѳедоръ Григорьевичъ, „осно¬ 
ватель русскаго театра* и первый 
русскій оперный композиторъ, род. 
въ 1729 въ Костромѣ, ум. 1763 въ СПБ. 
Написалъ первое русское непере¬ 
водное оперное либретто („Титово 
милосердіе", 1751, муз. Арайи). Въ 
1756 послѣдовалъ указъ объ учреж¬ 
деніи русск. театра, причемъ В-у бы¬ 
ло присвоено званіе „перваго придв. 
актера". Какъ композиторъ В. извѣ¬ 
стенъ своей 1-актной оперой „Таню¬ 
ша или счастливая встрѣча" (либрет¬ 
то А. Дмитревскаго), представленной 
27 нояб. 1756 на Новомъ театрѣ (на 
Царицыномъ лугу) въ СПБ. (Ф). 
Волланкъ (\Ѵо11апск), Фридрихъ, 

род. 3 нояб. 1782 въ Берлинѣ, ум. 6 
сент. 1831 тамъ-же; написалъ оперу: 
„Біе АІрепЪігіеп" (Берлинъ), оперу- 
водевиль „ТЫЬаиі ѵоп Ьоѵіз" (Бер¬ 
линъ); музыкальные нумера къ „Ма- 
гіа біиагі", „Біе Вгаиі ѵоп Меззіпа", 
и къ драмѣ: „ЬіеЬе ип<1 Ргіебеп"; бо¬ 
лѣе 100 романсовъ, 33 хора, кан¬ 
таты, дуэты, терцеты, реквіемъ, 2 мес¬ 
сы и другія церковныя (католич.) 
произведенія; а также 2 увертюры, 
3 струн, квартета, 2 секстета, квин¬ 
теты, фп-ныя сонаты, концерты для 
кларнета и другія произведенія ин¬ 
струментальной музыки; наибольшій 
успѣхъ имѣли его романсы. 
Волленгауптъ (\Ѵо11епЬаіір() Ген¬ 

рихъ Адольфъ, піанистъ, род. 27 
сент. 1827 въ Шкейдицѣ, ученикъ 
лейпцигской консерв.; въ 1845 пере¬ 
селился въ Нью-Іоркъ, гдѣ и умеръ 
18 сент. 1865. В. написалъ много бле¬ 
стящихъ инструктивныхъ и фп-ныхъ 
піесъ, изъ которыхъ многія не лише¬ 
ны художественныхъ достоинствъ. 
Волликъ (\ѴоШск, Воііісіиз, Воіісіив, 

ѴоНісіиз), Николай, род. въ Баръ-ле- 
Дюкѣ (отсюда Ваггобисепзіз или бе 
бегоѵіііа), учился въ Кёльнѣ; „Маді- 
зіег агііит" и учитель въ Мецѣ. В. 
написалъ: „Ориз аигѳиш тиэісез са- 
зіі&аііззітит бе Оге^огіапа еі й$?и- 
гаііѵа еіс." (1501, 2 изд. 1505; это-же 
сочиненіе появилось позже въ совер¬ 
шенно переработанномъ видѣ:„ЕпсЬі- 
гібіоп тиэісез... бе Оге^огіапа еЪ Я§и- 
гаііѵа ѳіс.“, 1509, 1512). 
Ѵоііа (ит.), 1) „оборотъ", „разъ",— 

откуда: бие ѵо1(е—два раза; Іа ргіта 
ѵ.—первый разъ (сокращенно І-та).— 
2) быстрый танецъ въ трехдольномъ 
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размѣрѣ (еще болѣе живой, чѣмъ 
гальярда), въ которомъ танцоръ кру¬ 
жилъ танцорку; въ особенности былъ 
популяренъ въ началѣ 17-го вѣка, но 
скоро вышелъ изъ употребленія. 
ТоШ (ит.) * переверни"; ѵ. зиЪііо, 

V. 8.—переверни быстро; впрочемъ, 
эти двѣ буквы (Ѵ.8.) употребляются 
также какъ сокращеніе словъ „ѵібѳ 
вециепз* („смотри нижеслѣдующее*). 
Волынка (нѣм. Бибеізаск, 8аскрГеі- 

іе, ит. Сотапшза, Ріѵа, фран. Мизеііе, 
ІЗоигбеІіпе, англ. Ва$ріре, лат. ТіЬіа 
иігісиіагіз, греч. Азкаиіоз; въ средніе 
вѣка называлась, также какъ и БгеЬ- 
Іеіег,—ЗутрЬопіа; П. Ааронъ [1529] 
называетъ ее Сііогиз, въ 17-мъ вѣкѣ 
[Преторіусъ] смотря по величинѣ на- 
8ыв.: дгоззег Воск [бурдонъ: О контр- 
октавы или С большой], 8сЬарѳгрГеіі 
[бурдоны: Ъ Г], НііттеІсЬеп [Г с'] и Би- 
беу [ѳз' Ъ' ез"]). Весьма древній инстру¬ 
ментъ; въ наст, время встрѣчается 
большей частью только у нищихъ, 
въ Англіи же, Шотландіи и Ирландіи 
его можно видѣть и у крестьянъ. В. 
состоитъ изъ кожаннаго мѣшка для 
воздуха, который либо наполняется 
играющимъ посредствомъ трубки вро¬ 
дѣ дудки и поддерживается въ этомъ 
видѣ (таково устройство старинной в. 
шотландскихъ горцевъ), либо снаб¬ 
жается воздухомъ при помощи малень¬ 
кихъ ручныхъ мѣховъ (такъ устро¬ 
ены остальные виды в.). Изъ мѣшка 
выходятъ нѣсколько дудокъ, въ ко¬ 
торыя воздухъ нагнетается изъ мѣш¬ 
ка, когда послѣдній надавливается 
руками играющаго. Одна изъ этихъ 
трубокъ — обыкновенная свирѣль съ 
6 звуковыми отверстіями, на которой 
играютъ мелодіи; остальныя (1—-3, 
такъ назыв. подголоски, нѣм. 8ііт- 
шѳг, Нишшеіп, Вгшшпег, фран. Воиг- 
(І0П8, англ. Бгопез, срв. Бурдонъ) бѳзпре- 
рывно производятъ все одинъ и тотъ 
же тонъ. Инструментъ этотъ близко 
родствененъ БгеЫеіег (Ѵіеііѳ, Мало- 
россійск. лира) и раздѣлилъ судьбу 
послѣдняго: вмѣстѣ съ нимъ въ 17— 
18-вѣкѣ снова вошелъ въ моду; въ 
то время мѣхи обтягивали шелкомъ 
и роскошными вышивками, дѣлали 
ящички (вмѣщавшіе вмѣсто бурдон- 
ныхъ трубокъ язычки подголосковъ) 
изъ слоновой костч, украшали ихъ 
золотомъ, драгоц. камнями и пр. Ба¬ 
тонъ, Дѳкуто, Филидоръ, Дуэ, Дю- 
бюиссонъ, Готтетеръ, Шарпантьѳ, ІНе- 
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дѳвиль и др. были извѣстными вир¬ 
туозами на в. Срв. Егп. ТЬоіпап „Ьез 
Ноііеіеге еі іез СЪёбеѵіІІе* (1894). Во¬ 
лынка (также дуда, коза) съ дав¬ 
нихъ поръ извѣстна и въ Россіи. 
Мѣсто ея происхожденія Волынь (См. 
Словарь рус. яз. Академіи Наукъ, т. 
I, стр. 501). Игрокъ на в.—волынщикъ 
(Срв. старинныя пословицы: „корову 
пропьемъ, а теленка на в. повернемъ*, 
„надулъ, что козій мѣхъ* и др.). 
Вольдемаръ, Мишель, скрипачъ, 

род. 17 сент. 1750 въ Орлеанѣ, ум. въ 
янв. 1816 въ Клермонъ-Ферранѣ; на¬ 
стоящая фамилія его была Мишель, 
но по желанію родныхъ онъ сталъ 
называться В-омъ. В. былъ учени¬ 
комъ Лолли и подобно ему чудакомъ. 
Долгое время онъ былъ дирижеромъ 
отранствующей труппы. Написалъ: 3 
скрип, концерта, концертъ для 5-струн¬ 
ной скрипки (5-я струна—с; инстру¬ 
ментъ этотъ, захватывающій также 
объемъ альта, онъ называлъ „Ѵіоіоп- 
А1іо“, срв. Урганъ), струн, квартетъ, ду¬ 
эты для 2 скрипокъ и для скрипки 
и альта, 12 большихъ соло для скрип¬ 
ки, „Зопаіез Гапіотадіциез* (Ь’отЪге 
бе ЬоШ, бе Мезігіпо, бе Ри&папі, бе 
Тагйпі), „Ье поиѵѳап ІаЪугіпіЬе Ьаг- 
шопіцие роиг 1е ѵіоіоп* (этюды двойн. 
нотами, ор. 10), „Ье поиѵеі агі бе Гаг- 
сЬеі“, „Еіибе ёіётепіаіге бе 1’агсЬеі 
тобегпе* и пр., а также школу д. 
скрипки, д. альта и д. фп. Наконецъ 
В. изобрѣлъ нѣчто вродѣ музык. сте¬ 
нографіи, описанной имъ въ „ТаЫеаи 
шёІоіасЬу ^гаріііц и е “. 
Вольфарть (\ѴоЫГаЪг(), Генрихъ, 

превосходный фп-ный педагогъ, род. 
16 дек. 1797 въ Кёсницѣ близь Аполъ- 
ды, ум. 9 мая 1883 въ Коннѳвицѣ 
близь Лейпцига, ученикъ Гезера въ 
веймарской семинаріи; затѣмъ учи¬ 
тель и канторъ въ различныхъ мѣ¬ 
стечкахъ Тюрингіи, пока не поселил¬ 
ся на покоѣ въ Іенѣ, а съ 1867 въ 
Лейпцигѣ. В. написалъ большое число 
небольшихъ инструктивныхъ сочине¬ 
ній, главнымъ образомъ для элемен¬ 
тарнаго преподаванія игры на фп.: 
„Кіпбег-Юаѵіѳгзсішіе* (24 изданія; въ 
русс, перев. „Дѣтская фп-ная школа*), 
„Бег егзіе КІаѵіегипІеггісЬі* (ор. 501, 
„Бег Шаѵіѳгігеипб*, „ КІаѵіегиЪшідеп“, 
„Огбззеге ипб геіп ргакіізсЬе Еіетеп- 
іаг-К1аѵіѳг8сЬи1е*, „8сЬи1е бег Ріп^ег- 
тесііапік*, „АпіоІо^івсЬе ИаѵіегзсЬи- 
1ѳ* и пр., а также „ТЬеогейзсЬ-ргак- 
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іізсЬе МобиІаііопззсЪиІе", „ѴогзсЪиІе 
бег Нагтопіеіеііге" (5-ѳ изд. 1880), 
„\Ѵедчгеі8вг гит Котропіегеп" и лр. 
Вольфрамъ, Іосифъ-Марія, бур¬ 

гомистръ г. Теплица, род. 21 іюля 
1789 въ Добржанѣ (Богемія), ум. 30 
сент. 1839 въ Теплицѣ, ученикъ Дрекс- 
лера въ Вѣнѣ (фп.) и Кожелуха въ 
Прагѣ (композиція); составилъ себѣ 
уважаемое имя въ качествѣ компози¬ 
тора. В. написалъ рядъ „8іп^8ріе1“-ей 
и оперъ, изъ которыхъ „АИгеб" (1826) 
шелъ съ большимъ успѣхомъ въ Дрез¬ 
денѣ и чуть было не доставилъ ему 
мѣсто капельмейстера, освободившее¬ 
ся со смертью Вебера. Изъ осталь¬ 
ныхъ произведеній В. были напечата¬ 
ны „Мізза пирЦаІіз" (свадебная месса), 
романсы и фп-ныя пьесы. 
Вольфрумъ, 1) Филиппъ, компо¬ 

зиторъ и дирижеръ, род. 17 дек. 1855 
въ Шварценбахѣ (ОЪегігапкѳп), гдѣ 
отецъ его былъ канторомъ и органи¬ 
стомъ, учен. Мюнхен, кор. музык. шко¬ 
лы (Рейнбергеръ, В юл ьн еръ, Бар¬ 
манъ); органистъ и дирижеръ въ Гей¬ 
дельбергѣ и Баденѣ, съ 1898 ордин. 
профессоръ по кафедрѣ музыки при 
философск. факультетѣ. В. написалъ: 
органныя произведенія (сонаты, ор. 1 
В-то11, ор. 10 Е-биг, ор. 14 Р-то11 н 
3 ТопбісЫип&еп ор. 30); камерныя 
(віолонч. соната ор. 6, тріо ор. 24 (съ 
альтомъ], фп-ный квинтетъ ор. 21, 
струн, квартетъ ор. 13), большія хо¬ 
довыя сочиненія („Отгоззе Наііеііуа" 
! {лопштока, „ V?еіЬпасМзтузіегішп “ 
1899]), романсы: (ор. 5, 9, 15, 16, 18 
по 6], 26 [5]). хоры: (ор. 2 для смѣ¬ 
шай. хора, ор. 12 для мужск. хора, 
ор. 11 то-же съ органомъ и „Бег еѵап- 
^еІівсЬе КігсііепсЬог" для смѣш. гол.) 
и фп-ныя пьесы. Въ 1891 В. за трудъ 
свой „Біе Епідѵіскеіип# <1ез еѵап^е- 
ІізсЬеп КігсЪепІіебез іп тизікаІізсЬег 
ВегіеЪипд* былъ удостоенъ лейпциг¬ 
скимъ университетомъ степени Бг. 
рЬіІ.—2) Карлъ, братъ предыдуща¬ 
го, род. 14 авг. 1857 въ Шварценба¬ 
хѣ, учитель „ РгаѳрагапбѳпзсЬиІе" въ 
Нейштадтѣ, написалъ рядъ солид¬ 
ныхъ органныхъ произведеній (пре¬ 
людіи, ор. 1 и 5, соната Р-то11 ор. 4, 
концертная соната С-то11 ор. 12), а 
также церковные хоры (ор. 2, 4). 
Вольфъ (\ѴоН), 1) Эрнстъ Виль¬ 

гельмъ, род. 1735 въ Гросгѳрингѣ 
близь Готы, придв. капельмейстеръ 
въ Веймарѣ, гдѣ и ум. 7 дек. 1792; 
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написалъ около 20 произведеній для 
веймарской сцены (оперы, драматич. 
кантаты), а также нѣсколько „Раззіопз- 
огаіогіеп", пасхальныхъ кантатъ и 
друг, церковныхъ композицій; затѣмъ 
15 симфоній (рукопись), 17 партитъ 
для 8—10 инструментовъ (рукоп.), 17 
струн, квартетовъ (6 напечатаны), 18 
фп-ныхъ концертовъ (6 напеч.),фп-ные 
квинтеты, квартеты, тріо, скрипич. 
сонаты, фп-ныя сонаты и пр. Какъ пи¬ 
сатель онъ выступилъ съ „Шеіпѳ пш- 
зікаІізсЬе Кеізе “ (1782) и др. — 2) 
Георгъ Фридрихъ, род. 1762 въ 
Гайнроде (Шварцбургъ - Зондерсга- 
узенъ), капельмейстеръ въ Вѳрнигѳ- 
роде, гдѣ и ум. въ янв. 1814; напи¬ 
салъ сонаты для фп. въ 4 руки, фп-ныя 
пьесы, романсы, траурные хоры, а 
также „Киггег БпіеггісЫ іт Кіаѵіег- 
вріеіеп" (1783 и сл.); „БпіеггісМ іп 
бег Зіп&екипзі (1784 и сл.); „Кигг#е- 
іазвіез тизікаІізсЬез Ьехікоп" (1787 и 
сл.).—3) Фердинандъ, вѣнскій ис¬ 
торикъ литературы, 1796—1866; напи¬ 
салъ изслѣдованіе о старо-француз¬ 
скихъ пѣсняхъ (Ьаі), старо-герман¬ 
скихъ пѣсняхъ (ЬеісЬе) и о секвен¬ 
ціяхъ. Сочиненіе это („БеЬег біе Ьаіз, 
Зециепгеп ипб ЬеісЪе", 1841) имѣетъ 
капитальнѣйшее значеніе для изуче¬ 
нія средневѣковой монодіи.—4) I. К. 
Людвигъ (\Ѵо1іГ), род. 1804 во Франк¬ 
фуртѣ н. М., ум. 6 авг. 1859 въ Вѣнѣ; 
только съ 22-лѣтняго возраста посвя¬ 
тилъ себя композиціи, ученикъ Зей- 
фрида въ Вѣнѣ. В. былъ также пре¬ 
восходнымъ скрипачемъ и піани¬ 
стомъ. Изъ многочисленныхъ произ¬ 
веденій его напечатаны: 3 струн, квар¬ 
тета (ор. 12); фп. квартетъ (ор. 15); че¬ 
тыре тріо (ор. 16, прем., ор. 6, 13,18). 
Множество другихъ сочиненій оста¬ 
лось въ рукописи (срв. N. 2. I. Ми- 
зік 1859, № 14).—5) Максъ, компози¬ 
торъ оперетокъ, род. 1840, ум. 23 мар¬ 
та 1886 въ Вѣнѣ; ученикъ Маркса и 
Дессова; жилъ въ Вѣнѣ, гдѣ оперет¬ 
ки его пользовались большимъ успѣ¬ 
хомъ. Многія изъ нихъ пробили себѣ 
дорогу и дальше („Школа любви*, 
„Именемъ короля", „Роза и резеда*, 
„Голубая дама*, „Пилигриммъ", „Це- 
зарина*, „Рафаэла" 1884).—6) Берн¬ 
гардъ, род. 23 апр. 1835 въ Ракови- 
цѣ близь Швеца (зап. Пруссія), піа¬ 
нистъ (ученикъ Бюлова) и учитель 
консѳрв. „без ЛѴевіепв* въ Берлинѣ, 
извѣстенъ многими своими инструк- 
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тивными пьесами для фп. (сонатины 
ор. 195, 196, 198, Ли^епаІеЬеп ор. 184, 
КіпбегІеЪеп ор. 197, „Ез ѵаг еішпаі" 
ор. 200, элементарные этюды ор. 130); 
В. редактировалъ также „60 ЕхегсІсез" 
Пишна и написалъ введеніе къ нимъ 
„Бег кіеіпе РізсЬпа" (48 упражн.).—7) 
Гуго, род. 13 марта 1860 въ Виндиш- 
грецѣ (Штейермаркъ), талантливый 
композиторъ, особенно въ области 
романсовъ, которыхъ имъ написа¬ 
но множество, а именно сборники: 
„ОбіЪе-ЬіесІег" (51 романсъ на слова 
Гете), „Мбгіке-Ілейег" (53 ром. на сло¬ 
ва Мёрике), затѣмъ „ЗрапівсЪез ІЛе- 
бегЪисЬ* и „ПаІіепізсЬез ЬіебегЬисЬ* 
(2 части). Въ 1892 въ Вѣнѣ была 
исполнена музыка В. къ драмѣ Ибсе¬ 
на „Резі аиГ 8оШап§“ и его „ЕІГеп- 
1іе6“ и „ЕеиеггіМег" въ переложеніи 
для хора съ оркестромъ, а въ 1896 
въ Мангеймѣ 1-актная комич. опера 
„Бег Согге$і<іог“. Окончанію второй 
оперы „Мапиеі Ѵепе^аз* помѣшала 
тяжкая нервная болѣзнь, къ сожалѣ¬ 
нію пріостановившая творческую дѣя¬ 
тельность подававшаго большій на¬ 
дежды композитора. 
Вольфъ (ЛЛГоІЯ), 1) Генрихъ, род. 1 

янв. 1813 во Франкфуртѣ н. М., ум. 
24 іюля 1898 въ Лейпцигѣ, скри¬ 
пачъ - виртуозъ, ученикъ фонъ Вар- 
тензе, Майзедера и Зейфрида (въ Вѣ¬ 
нѣ); объѣздилъ съ большимъ успѣ¬ 
хомъ всю Европу (1830 и позже), по¬ 
слѣ чего былъ концертмейстеромъ го- 
родск. театра во Франкфуртѣ (1838— 
1878). Изъ композицій В. для скрип¬ 
ки напечатаны лишь этюды ор. 5 и 
немногія др. Въ рукописяхъ остались 
9 струн, квартетовъ, 6 стр. квинтетовъ, 
4 увертюры, 6 симфоній, 4 скрипич. 
концерта, 2 скрипич. сонаты, варіаціи 
и др. соч. для скрипки.—2) Эдуардъ, 
піанистъ и композиторъ, род. 15 сент. 
1816 въ Варшавѣ, ум. 16 окт. 1880 въ 
Парижѣ; ученикъ Завадскаго (фп.), 
Эльснера (композиція) въ Варшавѣ 
и Вюрфеля (фп.) въ Вѣнѣ, въ 1835 
отправился въ Парижъ, гдѣ прожилъ 
всю жизнь, пользуясь популярностью 
какъ виртуозъ, композиторъ и учи¬ 
тель. В. написалъ всего 350 произве¬ 
деній, главнымъ образомъ для фп., 
въ стилѣ Шопена, съ которымъ былъ 
очень друженъ. Изъ числа лучшихъ 
произведеній его отмѣтимъ: этюды 
(ор. 20, 50, 90, 100), фп. концертъ, по¬ 
священный Шопену (ор. 39), а так- 
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же его 32 дуэта д. фп. и скрипки (вмѣ¬ 
стѣ съ Беріо) и 8 дуэтовъ (съ Вьета- 
номъ).—3) ОгюстъДезире Б е р- 
н аръ, глава фирмы Плейель-Вольфъ 
и К°, піанистъ, род. 3 мая 1821 въ Па¬ 
рижѣ, ум. 3 февр. 1887 тамъ-же, учил¬ 
ся въ парижской консерв. (Циммер¬ 
манъ, Галеви) и занималъ впослѣд¬ 
ствіи самъ мѣсто учителя фп. игры 
при консерваторіи. Въ 1850 вступилъ 
въ фп-ную фабрику Камилла Плейеля, 
сдѣлался затѣмъ компаньономъ по¬ 
слѣдняго, а въ 1855, послѣ его смер¬ 
ти-главой фирмы. В. самъ прини¬ 
малъ дѣятельное участіе въ произ¬ 
водствѣ роялей и ввелъ въ это дѣло 
нѣкоторыя улучшенія. В. былъ почетн. 
предсѣдателемъ парижскаго Зосіёѣё. 
без сошровНеигз сіе шизіцие и учре¬ 
дилъ ежегодную „Премію Плейель-В.“ 
за лучшее произведеніе для фп. съ 
оркестромъ или безъ онаго.—4) Гер¬ 
манъ, род. 4 сент. 1845 въ Кёльнѣ, 
ученикъ Франца Кролля и Вюрста, 
живетъ въ Берлинѣ, редактировалъ 
1878—79 „Кеиѳ Вегііпег Мизікгеііип^", 
былъ также соредакторомъ „Мизік- 
чгеН“, а съ 1881 учредилъ сильно раз¬ 
росшуюся съ тѣхъ поръ концертную 
агентуру (ему принадлежитъ также 
антреприза Филармония, концертовъ 
въ Берлинѣ, „Новыхъ абонементныхъ 
концертовъ" въ Гамбургѣ и др.). 
Вольцогенъ (\Ѵо1/о§еп), 1) Карлъ 

Августъ Альфредъ, фонъ, интен¬ 
дантъ придв. театровъ въ Шверинѣ, 
род. 27 мая 1823 во Франкфуртѣ на 
М., ум. 14 янв. 1883 въ Санъ-Ремо; 
написалъ: „Т)Ьег ТЬеаіег ип<і Мизік" 
(1860); „'ШШеІтіпе ЗсЬгбсІег-Беѵгіепі* 
(1863); „Поп «Іиап“ (новая нѣмецкая 
переработка и сценаріумъ оперы Мо¬ 
царта, 1869); „Каііепізсііе ВешеЪПйег* 
и др.. — 2) Гансъ Пауль фонъ В. 
и Нейгаусъ, сынъ предъидущаго, 
одинъ изъ наиболѣе ревностныхъ при¬ 
верженцевъ Вагнера, род. 13 ноябр. 
1848 въ Потсдамѣ; въ 1868—71 изу¬ 
чалъ въ Берлинѣ сравнительное язы¬ 
ковѣдѣніе и миѳологію и жилъ за¬ 
тѣмъ въ Потсдамѣ, пока Вагнеръ но 
уговорилъ его въ 1877 переселиться 
въ Байрейтъ; здѣсь В. редактируетъ 
„ВаугеиШег Віаііег" и принимаетъ 
участіе въ центральномъ управленіи 
„АП^етеіпег ШсЬагсІ - ^а^пег - Ѵе- 
геіп“. В. написалъ: „Бег КіЬеІип^еп- 
туШиз іп 8а^е ипб Ьіііегаіиг" (1876); 
„ТЬетаІівсЬег ЬеШабеп бигсЬ сііе Ми- 
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еік ѵоп ШсЬагб \Ѵадпег5 Рѳзізріеі Бег 
Шп# дез №Ье1ип$еп“ (1876; полезный 
путеводитель; 4-е изд. подъ названіемъ 
„Егіаиіегип^еп ги КісЬагй \Ѵа#пегз 
№Ъе1ип8еп<1гата“, 1878); „Біе Тгадб- 
йіе іп ВаугеиіЬ иші Шг 8аЬугзріе1“ 
(1876, 5-е нзд. 1881); „Огипсііаде ипб 
Аиі&аЪе бее аіі&етеіпеп Раігопаізѵе- 
геіпз гиг РЯе§ѳ ипб ЕгЬаІіип^ бег ВйЬ- 
пепГезізріеІе іп ВаугеиШ" (1877); „Біе 
бргасЬе іп МѴа^пегз БісЬіипдеп" (1877, 
2-е нзд. 1881); „НісЬагб^а^пегзТгізіап 
ипб Ізоібе" (1880), „\Ѵав ізі 8Ш? лѵаз 
лѵіИ \Ѵа&пег?“ (1881); „Бпвеге 2еіі ипб 
біе Кипзі" (1881); „Біе Веіі^іоп без Міі- 
Іеібепз" (1882); „ШсЬагб \Ѵа&пегз Неі- 
беп^езіаііеп егШиІегЬ" (2-е изд. 1886); 
„\Ѵа$пѳгіапа" (1888); „К. ЛѴартег ипб 
біе ТіепѵеП; аисЬ еіпе ВіодгарЫе" 
(1890); „Егіппегипдеп ап К. \Ѵа^пег“ 
(1883); „К. \Ѵа$$пег8 ЬеЬепЪегісЬі" 
(1884) и „Огоззтеізіег беиізсЬег Ми- 
зік“ (Бахъ, Бетховенъ, Моцартъ, Ве¬ 
беръ [1897]). Кромѣ того В. перевелъ на 
нѣмецк. яз. французскую книгу Шюре 
(„Баз шизікаІізсЬе Бгаша" 1877) и др.. 
Вормсеръ, Андре Альфонсъ Тус¬ 

сенъ, род. 1 нояб. 1851 въ Парижѣ, 
ученикъ парижской консерв. (Базенъ, 
Мармонтель), получилъ Ргіх бе Коте 
въ 1875, даровитый композиторъ (кон¬ 
цертная увертюра, оркестровая сюита, 
фп-ныя пьесы, нѣсколько оперъ [„ Абё- 
1е бе РопіЬіеи", Ахенъ 1887; „Кіѵоіі", 
Парижъ 1896], оперетки, водевили и 
балеты). 
Ворнумъ, Робертъ, род. въ 1780 

въ Баденѣ, ум. тамъ-жѳ 1852, изо¬ 
брѣлъ механизмъ піанино, патенто¬ 
ванный въ 1826 (усовершенствованъ 
1828). Однако распространеніе этого 
изобрѣтенія началось лишь черезъ 
посредство парижскихъ фабрикъ Па¬ 
пе и Плейель. 
Воробьева (Петрова) Анна Яков¬ 

левна, выдающаяся оперная пѣвица, 
род. 2 февр. 1816 въ СПБ., ум. ІЗапр. 
1901 тамъ-же. Училась въ Спб. теат¬ 
ральномъ училищѣ, сначала въ ба¬ 
летномъ классѣ Дидло, затѣмъ въ 
классѣ пѣнія Сапіенцы; въ 1832 была 
выпущена въ хористки Импер. русск. 
оперы. Вскорѣ, за свое замѣчательное 
по красотѣ и звучности контральто 
и выдающуюся музыкальность, В. бы¬ 
ла переведена капельмейстеромъ Ка- 
восомъ въ солистки. Съ перваго-же 
дебюта (Арзасъ въ „Семирамидѣ" 
1835) В. стала любимицей публики. 
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Она была первымъ Ваней въ „Жизни 
за Царя"; уже послѣ многихъ пред¬ 
ставленій этой оперы, Глинка, вос¬ 
хищенный талантомъ В., написалъ 
для нея новую сцену „У монастыря", 
которая съ тѣхъ поръ постоянно ис^ 
полняется. В. была также первымъ и 
замѣчательнымъ Ратмиромъ въ. „Рус¬ 
ланѣ и Людмилѣ". Нижній регистръ 
ея контральто былъ такъ звученъ и 
обширенъ по діапазону, что ей пору¬ 
чена была даже мужская партія въ 
„Пуританахъ" (1844); но роль эта для 
артистки оказалась роковою: она на¬ 
дорвала чудный голосъ и въ 1845 дол¬ 
жна была покинуть сцену, съ пенсіей 
въ 600 р. ежегодно. Въ 1837 В. вышла 
замужъ за извѣстнаго артиста О. А. 
Петрова (см.); за 15 лѣтъ до смерти 
она совершенно ослѣпла. Лучшими 
ея партіями, кромѣ указанныхъ, были 
Адальджиза въ „Нормѣ" и Пиппо въ 
„Сорокѣ воровкѣ". Въ 1880въ „Русской 
Стар." (№ 3) напеч. интересныя воспо¬ 
минанія В. о Глинкѣ (По поводу 500-го 
представленія „Жизни за Царя"). По¬ 
хоронена на Смоленск, кладбищѣ. (В.). 

Воробьевъ, Яковъ Степано¬ 
вичъ, „первый буффъ русской оперн. 
труппы", род. 1769, ум. 7 іюня 1809 
въ СПБ. Учился въ Театр, школѣ у 
Дмитревскаго (драм, искусство) и Ма- 
рокетти (пѣніе). Въ 1803 былъ ин¬ 
спекторомъ оперн. труппы въ СПБ. В. 
считался однимъ изъ талантливѣй¬ 
шихъ русскихъ оперн. пѣвцовъ. (Ф.). 
Вороновъ, Е., перевелъ и издалъ 

книгу Штаффорда „Исторія музыки 
съ примѣч., поправками и прибавле¬ 
ніями г. Фетиса" (СПБ. 1838)—первое 
подобное изданіе въ Россіи. Глава 
24-я написана самимъ В. („Взглядъ на 
основаніе музык. искусства въ Рос¬ 
сіи") и заключаетъ свѣдѣнія по исто¬ 
ріи музыки въ Россіи. (Ф.) 
Воротниковъ, Павелѣ Максимо¬ 

вичъ, род. 1810 въ Ревелѣ, ум. 1876 
въ Москвѣ, учился во 2 кад. корпусѣ 
въ СПБ. и здѣсь пѣлъ въ церков¬ 
номъ хорѣ; будучи офицеромъ Новго¬ 
род. кирасирск. полка, руководилъ его 
хоромъ и основалъ школу полковыхъ 
регентовъ. Въ 1843 — учитель пѣнія 
Придв. пѣвческой капеллы и Екате¬ 
рин. Института. До 1848 по поруче¬ 
нію А. Ѳ. Львова занимался также 
переложеніемъ церковн. пѣснопѣній 
на 4 голоса (см. Львовъ). Въ 1854 жилъ 
въ Елизавѳтградѣ, гдѣ устраивалъ 
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музык. собранія и концерты; въ 1860 
въ Одессѣ; затѣмъ обучалъ полковой 
оркестръ близь Елизаветграда, и въ 
1863, предполагая получить въ завѣ¬ 
дываніе классы хоров, пѣнія И. Р. 
М. О., переселился въ Москву, но, не 
достигнувъ желаемаго, занялъ мѣсто 
учителя пѣнія во 2-й Воен. гимназіи. 
В. собиралъ также русскія народи, 
пѣсни и перекладывалъ ихъ для хора 
(изданы 2 сборника и до 80 отдѣльн. 
№№, у Юргенсона). Переложенія эти 
не всегда выдержаны въ духѣ народи, 
пѣсни. Самымъ важнымъ дѣломъ В. 
нужно признать гармонизацію цер- 
ковн. пѣснопѣній подъ ред. Львова, 
что натолкнуло В. на изученіе древн. 
русск. церковнаго пѣнія и способовъ 
его гармонизаціи. (См. его статью 
объ этомъ въ „Трудахъ I Археология, 
съѣзда въ Москвѣ"). Изъ духовн. со¬ 
чиненій В. извѣстны болѣе другихъ: 
„Свѣте тихій", „Благообразный Іо¬ 
сифъ". „На рѣкахъ вавилонскихъ" 
и др. (Я.). 
Восъ (Ѵоз), 1) Эдуаръ де, род. 19 

янв. 1833 въ Гентѣ, ученикъ Менгаля, 
дирижеръ гѳнтскаго Зосіёіё гоуаіе 
бее сЬоеигв, учитель пѣнія при консерв. 
Популярный дирижеръ и компози¬ 
торъ пьесъ для пѣнія.—2) Исидоръ 
(1851—1876), даровитый композиторъ 
въ Гентѣ (фп-ныя пьесы, романсы). 
Восьмая, восьмушка (нѣм. АсМеІ, 

фран. сгосѣе, ит. сгота), нота, по дли¬ 
тельности равная восьмой части цѣ¬ 
лой ноты или въ группахъ съ 

общей вязкой: Л) ; называется так¬ 

же одновязной. Старинное латин¬ 
ское названіе в.—Риза, прежнее изоб- 

) встрѣчается еще 

въ началѣ^ 18-го вѣка, причемъ 

четверть изображалась тогда Па¬ 
уза—в. обозначается знакомъ % преж¬ 
де—знакомъ”!; въ 16-мъ и17-мъ вѣкѣ 
существовало также обозначеніе 
для паузы, соотвѣтствовавшей по дли¬ 

тельности —т. е. восьмушкѣ съ бѣ¬ 
дой головкой. 
Восьмифутовой ТОНЪ, СМ. футовый 

тонъ. 

УосеЗ аецпаіев (лат.)—см. Однородные 
голоса. 
Ѵосе (ИТ , произн. воне)—голосъ; ѵосі 

рагі—однородные голоса; шегга у.— 
въ полголоса; зоііо-ѵосе- тихимъ го¬ 
лосомъ. 
Воячекъ, Игнатій Каспаровичъ, 

род. 4 дек. 1825 въ Злинѣ (Моравія). 
Окончилъ Вѣнскій универе.; музыкѣ 
учился сперва у отца, затѣмъ у Дане- 
ка (контрапунктъ и органъ) и Ригера 
(Бернъ, 1837). Въ 1850 по предложе¬ 
нію А. Ѳ. Львова принялъ мѣсто пре¬ 
подавателя музыки въ домѣ сестры 
послѣдняго И. Ф. Самсоновой въ СПБ. 
Въ 1855—57 состоялъ капельмейсте¬ 
ромъ Л. Гв. Преображенскаго полка, 
послѣ чего поступилъ органистомъ 
въ оркестръ русск. оперы. Въ 1863 по 
приглашенію А. Рубинштейна сдѣ¬ 
лался ^преподавателемъ Спб. консер¬ 
ваторіи (сольфеджіо и элемент, теорія)* 
былъ также учителемъ музыки въ 
Никол, институтѣ и театральн. учи¬ 
лищѣ. Въ послѣдніе годы В. состоитъ 
органистомъ Имп. оперы и профес. 
инструментовки въ консерваторіи. На¬ 
писалъ нѣсколько сотъ сочиненій, изъ 
которыхъ напечатаны только 28 фп.- 
ныхъ пьесъ, основанныхъ частью на 
разработкѣ чешскихъ и др. славян¬ 
скихъ мелодій (В.). 
Врабели (ѴгаЬеІу), Серафина фонъ, 

см. Таузнгъ. 

Врангель, Василій Георгіевичъ, ба¬ 
ронъ, род. 13 іюня 1862 въ СПБ., ум. 
25 февр. 1901 тамъ-же. Окончилъ въ 
1883 пажескій корпусъ, послѣ чего 
поступилъ на службу по минист.внутр. 
дѣлъ. Музыкальн. образованіе полу¬ 
чилъ въ Спб. консерв. (1885—90, по 
классу композиціи Іогансена). Редак¬ 
тировалъ музык. журналъ „Нувел- 
листъ" при изд. Голике (1898—99), на¬ 
писалъ значительное число роман¬ 
совъ; нѣкоторые изъ нихъ довольно 
распространены. Другія его сочиненія? 
сюита для оркестра; симфонія Б-6иг 
(1894); музыка къ драмѣ Чаева „Дмит¬ 
рій Самозванецъ" (1896); два балета— 
„Ье шагіа^е іпіегготри" и „Дочь Ми¬ 
кадо" (Спб., 1897) и пр. (В.). 
Враннцкій, 1) Пауль, скрипачъ и 

композиторъ, род. 30 дек. 1756 въ 
Нѳйрейшѣ (Моравія), ум. 28 сент. 1808 
въ Вѣнѣ; ученикъ I. Крауза въ Вѣнѣ, 
скрипачъ капеллы Эстергази подъ 
управленіемъ Гайдна, съ 1785 до смер¬ 
ти капельмейстеръ оркестра вѣнской 
придв. оперы. В. былъ чрезвычайно 
плодовитымъ композиторомъ, писалъ 
оперы („Оберонъ", 1790), балеты и 
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водевили съ музыкой; были напеча- 
таны его: 27 струн, симфоній, 12 квин¬ 
тетовъ, 45 струн, квартетовъ, 9 тріо 
для скрипки, альта и віолонч., кон¬ 
цертъ для віолонч., концертъ д. флей¬ 
ты, 3 тріо для 2 флейтъ и віолонч., ди¬ 
вертисменты для фп. и струн, тріо (ор. 
34), фп-пое тріо (ор. 21), 3 фп-ныхъ со¬ 
наты; кромѣ того послѣ В. осталось 
еще около 50 не напечатанныхъ произ¬ 
веденій. — 2) А н т о н ъ, братъ предъ- 
идущаго, также скрипачъ, род. 1761 
въ Нейрейшѣ, ум. 1819 въ Вѣнѣ; уче¬ 
никъ своего братаиАльбрехтсбергера, 
Моцарта и Гайдна, былъ капельмей¬ 
стеромъ кн. Лобковича и популяр¬ 
нымъ учителемъ скрипичпой игры 
въ Вѣнѣ. Произведенія его: 2 мессы 
(рукопись), скрипичный концертъ, 6 
квинтетовъ для 2 скрип., 2 альтовъ 
и віолончели, 15 стр. квартетовъ, скри- 
пич. дуэты, варіаціи д. 2 скрипокъ 
и д. скрипки съ басомъ, скрипич. со¬ 
наты съ басомъ и скрипичная школа. 
Дочь В., Катарина (Краузъ-В.) была 
извѣстной оперной и концертной пѣ¬ 
вицей. 
Вреде, Фердинандъ, піанистъ и 

композиторъ, род. 1827, ум. 20 янв. 
1899 во Франкфуртѣ н. О., директоръ 
бт^акабешіе во Франкфуртѣ н. О., 
написалъ фп-ныя пьесы, муже, хоры, 
романсы и пр. 

Вруа (Ѵгоуѳ), Теодоръ Жозефъ 
де, знатокъ церковной музыки, род. 
1804 въ Виллеръ-ла-Виль (Брабантъ), 
въ 1835 каноникъ и главный канторъ 
собора въ Льежѣ, ум. 19 іюля 1873 
тамъ-же; содѣйствовалъ реформѣ гри¬ 
горіанскаго напѣва въ Бельгіи изда¬ 
ніемъ своихъ: „Ѵезрегаі" (1829), „Ога- 
биеі * (1831), „Мапиаіе сапіогит * (1849), 
„Ргосеззіопаіе* (1849), „Кііиаіе Коліа- 
пит* (1862), а также „Тгаііб бе ріаіп- 
сЬапі & Гива^е бее зётіпаігез" (1839) 
и книжки „Бе Іа тизщие гбИфеиве 
еіс.“ (1866, вмѣстѣ съ Эльвикомъ [см.]). 
Вспомогательной (перемѣнной) но¬ 

той (итал. Иоіа сатЪіаіа, фр. Лоіе 
б’арро§іаіигѳ, нѣм. "ѴѴесЬзеІпоьѳ, Ѵог- 
зсЫа&зпоіе) называется нота, лежа¬ 
щая на большую или малую секунду 
вверхъ или внизъ отъ гармонической 
ноты и при извѣстныхъ условіяхъ 
могущая замѣнить эту послѣднюю 
въ аккордѣ. В н. обращаетъ на себя 
меньше всего вниманія, меньше всего 
рѣзка, когда слѣдуетъ за гармони¬ 
ческой нотой на слабой части такта 

и къ ней же снова возвращается; 
если она перешла въ аккордъ изъ 
предъидущей гармоніи, то превра¬ 
щается въ задержаніе (см.). Свободно 
вступая на сильной части такта, она 
является настоящей СатЪіаіа въ бо¬ 
лѣе тѣсномъ значеніи слова; если 
ее берутъ на легкой части такта, 
и затѣмъ покидаютъ скачкомъ, т. е. 
не ведутъ обратно или дальше по¬ 
степенно, то она называется „Фук- 
совой в. н.“ („покинутой* в. н.). Кромѣ 
вспомогательныхъ нотъ въ тѣсномъ 
смыслѣ слова, къ таковымъ могутъ 
быть причислены и проходящія но¬ 
ты (мелодическія в. н.); наоборотъ, каж¬ 
дый тонъ принадлежащій къ аккорду, 
будетъ всегда главной нотой. — Въ 
трели, мордентѣ, группетто, Ъаііетепі 
и пр. (см. Украшенія) в. н. называется 
верхняя и нижняя секунда украша¬ 
емаго („главнаго") тона. 
Вступительный знакъ (нѣм.Еіпваіг- 

геісЬеп), обозначалъ въ канонѣ, йо¬ 
тированномъ ОДНОГОЛОСНО (см. Канонъ), 

вступленіе имитирующихъ голосовъ, 
напр. (Царлино): 

Здѣсь в. з-мъ служитъ ^ \ онъ Ука" 
зываетъ, ва какомъ разстояніи одинъ 
голосъ слѣдуетъ за другимъ. Испол¬ 
няется этотъ примѣръ слѣд. обра¬ 
зомъ : 

Форма этихъ знаковъ не опредѣ¬ 
лена строго; они бываютъ очень раз¬ 
нообразны, наприм.: §, крестъ і\ звѣз¬ 
дочка * и пр.—В. з. называется так¬ 
же знакъ, который дѣлаетъ дирижеръ 
музыканту или пѣвцу послѣ продол¬ 
жительной паузы, указывая, что ему 
слѣдуетъ вступить. 
Вудъ (\Ѵооб), Мэри Анна, пре¬ 

восходная пѣвица, до замужества за 
пѣвцомъ В. миссъ Патонъ, род. въ 
окт. 1802 въ Эдинбургѣ, ум. 21 іюля 
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1864 въ Бёльклифъ-Голлѣ(Векфильдъ). 
В. создала роль Реціи въ „Оберонѣ® 
Вебера (Лондонъ 1826);она отличалась 
также какъ концертная пѣвица, осо¬ 
бенно исполненіемъ шотландскихъ 
балладъ; сочиняла также и сама ро¬ 
мансы. Она выступала въ концер¬ 
тахъ (съ 15 лѣтн. возраста) также 
какъ піанистка и арфистка. 
Вульдриджъ (\Ѵоо1бгіб#е, Н. Е.), см. 

Е&гіу еп^НзЬ Ь'агшопу. 

Вудьпіусъ (Ѵиіріиз;, Мельхіоръ, 
композиторъ и теоретикъ; въ 1602—15 
былъ канторомъ въВеймарѣ. гдѣ и 
ум. 1615. Написалъ: 2 кн. „Сапііопез 
засгае® (1602 [1603], 1604, и позже); 
„КігсЬепдезап^е ипб деізШс-Ье Ьіебег 
6г. ЬиіЬегз и. а. тіі 4 ипб 5 бит- 
теп® (1604); „Сапіісит Ьеаііззітае 
Ѵігд. Магіаѳ 4, 5, 6 еі ріигіит ѵос.® 
(і605); „Ьаіеіпізсііе НосЬгеНззШске “ 
(1608); „Оризсиіит поѵитеіс. 4, 5 еі 
6 ѵос.® (1610); „Баз Ьеібеп ипб біегЬеп 
ипзегз Неггп Егібзегз Леей СЬгізіі® 
(1613, по Матѳею); „Егзіег (2-іег, З-іег) 
Теіі бег зоппШ&ІісЬѳп Еѵап&еІізсЬеп 
ЗргисЪѳ ѵоп 4 бЙттеп® (1619 до 1621), 
а также издалъ на нѣм. яз. „Сотреп- 
біоіиш тизісае® Фабера съ прибав* 
леніями (1610) и пр. 
Вундерлихъ (\Ѵипбѳг1ісЬ), Іоганнъ 

Георгъ, знаменитый флейтистъ,род. 
въ 1755 въ Байрейтѣ, ум. въ 1819 въ 
Парижѣ, ученикъ своего отца, а позд¬ 
нѣе Роля въ Парижѣ; въ 1779 высту¬ 
палъ въ „Сопсегі врігііиеі® и вскорѣ 
сдѣлался флейтистомъ корол. капел¬ 
лы и оркестра Большой Оперы (до 
1813); а въ 1794 былъ назначенъ про¬ 
фессоромъ игры на флейтѣ при вновь 
основанной консерваторіи и препода¬ 
валъ тамъ до самой смерти (его луч¬ 
шій ученикъ—Тюлу). В. написалъ: 
сонаты для флейты съ басомъ, 6 ду¬ 
этовъ для фл., 6 соло для фл. съ 5 кла¬ 
панами, 6 дивертисментовъ, нѣсколь¬ 
ко тетрадей этюдовъ для фл. съ 5 кла¬ 
панами, 9 большихъ соло, 3 сонаты 
д. флейты съ фагот, или віолонч. и 
обширную школу для флейты, мате¬ 
ріалы для которой собиралъ также 
его коллега А. Гюго (Ни^оі), профес¬ 
соръ игры на флейтѣ при консерв. 
Вурмъ ОУипп) Мэри I. А., род. 18 

мая 1860 въ Саутгэмптонѣ, ученица 
штутгартской консерв., а также Кла¬ 
ры Шуманъ и Раффа, а затѣмъ Сул- 
ливана, Станфорда и Бриджа, хоро¬ 
шая піанистка; заслуживаетъ также 

Выразительность. 

вниманія, какъ композиторъ (фп. кон¬ 
цертъ Н-то11, струнный квартетъ В-биг, 
віолонч. соната, увертюры, фп-ныя 
пьесы въ 2 и 4 руки, романсы и пр.). 
Вурмъ, Василій (Вильгельмъ)Ва¬ 

сильевичъ, выдающійся виртуозъ 
на корнетъ-а-пистонѣ, род. въ 1826 
въ Брауншвейгѣ. Въ 1847 поселился 
въ СПБ., гдѣ тогда-же получилъ зва¬ 
ніе солиста Его Велич, и оркестровъ 
импер. театровъ; съ 1862 по сіе вре¬ 
мя состоитъ профессоромъ Спб. кон¬ 
серв. по своей спеціальности. За это 
время В. многократно выступалъ въ 
концертахъ въ СПБ., а также совер¬ 
шалъ концертныя поѣздки по Россіи. 
Въ 1869—89 былъ завѣдующимъ ор¬ 
кестрами войскъ гвардіи Спб. округа. 
В. Написалъ рядъ маршей для воен. 
оркестра, школы для корнетъ-а-писто- 
на, кавалерійской трубы и сигналь¬ 
наго рожка, „Сборникъ (34) всѣхъ рус¬ 
скихъ гвард. полковыхъ маршей® для 
фп. и множество переложеній (тріо, 
дуэты) для духовыхъ инструментовъ 
съ фп. 
Вурцбахъ (\ѴиггЬасЬ), Бг. Кон- 

ст анти нъ.фонъТанненбергъ, род’. 
11 апр. 1818 въ Лайбахѣ, ум. 19 авг. 
1893 цъ Берхтесгаденѣ, издалъ „Ві- 
о^гарЫзсЬез Ьехікоп без Каізегіишз 
ОезіеггеісЬ®, въ которомъ много бі¬ 
ографій музыкантовъ (60 т., 1855—91), 
„Ѵоікзііебег бег Роіеп ипб Ки&ѳпеп® 
(2-е изд. 1852), „бозерЬ Наубп ипб ѳеіп 
Вгибег МісЬаеІ® (1862) и „МояагіЪисЬ® 
(1868). 
Выразительность (итал. Езргеззіопе, 

франц. Ехргеззіоп, нѣм. Аизбшск)— 
тонкая нюансировка при исполненіи 
музыкальныхъ произведеній, деталей 
которой не въ состояніи изобразить 
нотное письмо; сюда относятся неболь¬ 
шія замедленія и ускоренія темпа, 
динамическія усиленія и ослабленія, 
а также оттѣнки въ акцентахъ и 
тембрѣ звука, достигаемыя посред¬ 
ствомъ различныхъ пріемовъ удара 
(фп.), штриха (скрипка), амбушюра и 
дыханія (духовые инструменты, че¬ 
ловѣческій голосъ) ипр.,—наличность 
которыхъ дѣлаетъ игру вырази¬ 
тельной. Еслибы композиторъ взду¬ 
малъ обозначить (при помощи а > в/ 
и пр.) все множество маленькихъ ак¬ 
центовъ, которые неизбѣжны при ху¬ 
дожественномъ исполненіи какого-ни¬ 
будь произведенія, то нотное письмо 
было бы слишкомъ загромождено; кро- 
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мѣ того артистъ, исполняющій про¬ 
изведеніе, былъ бы настолько стѣс¬ 
ненъ всѣми этими знаками, что по- 
неволѣ долженъ былъ бы потерять 
способность къ живой и непосредствен¬ 
ной впечатлительности, а стало быть 
и передачѣ. При совмѣстной игрѣ 
многихъ лицъ, какъ напр. въ орке¬ 
стрѣ, проявленія субъективности по- 
неволѣ должны отходить на задній 
планъ; поэтому исполненіе езргеззіѵо 
доліКно въ такихъ случаяхъ ограни¬ 
чиваться Мѣстами 80І0 отдѣльныхъ 
инструментовъ, тогда какъ въ іиШ 
приходится довольствоваться предпи¬ 
санными въ пьесѣ знаками и указа¬ 
ніями дирижера; такимъ образомъ въ 
оркестровомъ ансамблѣ настоящимъ 
артистомъ - исполнителемъ является 
дирижеръ. Не легко дать опредѣлен¬ 
ныя правила в. въ игрѣ, но это все-же 
не невозможно,—иначе уклоненія отъ 
безжизненнаго и однообразнаго вы¬ 
полненія нотныхъ знаковъ у всѣхъ 
хорошихъ артистовъ не выражались 
бы одинаковымъ—въ общихъ чер¬ 
тахъ—образомъ. Попытки установить 
общіе принципы въ этомъ вопросѣ 
были сдѣланы разными теоретиками 
лишь очень недавно. Лучшимъ изъ 
того, что было написано по этому 
предмету въ прежнее время, является 
статья I. П. А. Шульца „Ѵогіга&“, 
помѣщенная въ „ТЬеогіе бег зсіібпеп 
Юіпзі;е“ Зульцера (1772). Изъ новѣй¬ 
шихъ работъ можно указать на: 
„АвіЬеіік без К1аѵіегзріе1з“ Ад. Кул- 
лака (1861), „Тгаііб бе Гехргеззіоп 
пшвісаіе" Матиса Люсси (1873, рус. 
пер. Чечотта „Теорія музыкальн. вы- 
раженія“), „Бег Ѵогіга# іп бег Мизік“ 
Отто Клаувелля (1883), „МизікаІізсЬе 
Бупатік ипб А§о§ік“ Г. Римана(1884), 
„Баз Ѵегзіапбпізз іт Кіаѵіегзріеі" 
I. Христіани (1886), „Біе 2икипГ1 без 
тизікаІізсЬѳп Ѵогігадз" (1884) и „Біе 
РгеіЬеіі без тизікаІізсЬеп ѴогІга#з“ 
К. Фукса и „Бег Ѵогіга^г гиЕпбебез 
19. ЛаЬгЬипбегіз" (1897) Фр. Куллака. 
Разногласіе всѣхъ этихъ сочиненій 
въ ихъ конечныхъ выводахъ показы¬ 
ваетъ, что въ этой области придется 
еще много поработать. Только нѣкото¬ 
рыя общія положенія можно считать 
доказанными. Что касается, между 
прочимъ, небольшихъ измѣненій тем¬ 
па, то слѣдуетъ замѣтить, что уско¬ 
реніе производитъ впечатлѣніе подъ¬ 
ема, а замедленіе—имѣетъ противо¬ 

положное значеніе; поэтому, нѣкото¬ 
рое ускореніе, стремительность умѣ¬ 
стны тамъ, гдѣ на лицо имѣется такъ 
сказать „положительный" фазисъ раз¬ 
витія музыкальной мысли (подъемъ 
ея), и наоборотъ, замедленіе кстати 
въ ея „отрицательномъ “фазисѣ, послѣ- 
того какъ главный пунктъ ея уже 
достигнутъ. Въ отдѣльныхъ музыкаль¬ 
ныхъ фразахъ эти измѣненія конеч¬ 
но должны быть весьма незначитель¬ 
ны; въ болѣе широко развитыхъ те¬ 
махъ они могутъ быть уже значи¬ 
тельнѣе, а на протяженіи цѣлыхъ 
частей пьесы достигаютъ такихъ раз¬ 
мѣровъ, которыя рѣдко игнорируются 
въ нотномъ письмѣ. Наростаніе зву¬ 
ковой силы также равнозначуще подъ¬ 
ему, тогда какъ уменьшеніе ея произ¬ 
водитъ противоположное впечатлѣніе^ 
вслѣдствіе этого наиболѣе естествен¬ 
ными динамическими оттѣнками вся¬ 
кой музыкальной фразы будутъ Сгез- 
сепбо—до ея главнаго, центральнаго 
пункта (верхушки) и Бішіпиепбо—отъ 
этого пункта до конца. Оттого мело¬ 
дическое движеніе идетъ съ динами¬ 
ческимъ обыкновенно рука объ руку: 
усиливающаяся часть фразы пред¬ 
ставляетъ въ тоже время и повыше¬ 
ніе линіи мелодическаго рисунка, а 
ослабѣвающая—ея пониженіе. Укло¬ 
ненія отъ этихъ общихъ правилъ бы¬ 
ваютъ большей частью указаны ком¬ 
позиторомъ, напр. Бішіпиепбо при 
подъемѣ мелодіи или при Зігіпдепбо; 
Кііагбапбо при подъемѣ мелодіи и 
при Сгезсепбо. Во всякомъ случаѣ 
отсутствіе такихъ указаній является 
большимъ упущеніемъ со стороны 
композитора; необходимо обратить 
вниманіе на то, что составляетъ ис¬ 
ключеніе изъ общепринятаго. Далѣе,, 
существуетъ правило: все особен¬ 
ное, т. е. выступающее изъ простыхъ 
мелодическихъ, ритмическихъ и гар¬ 
моническихъ рамокъ, должно быть 
выдѣлено, акцентировано. Такъ^ 
въ области гармоніи подчеркива¬ 
ются аккорды, слишкомъ ужъ чуж¬ 
дые строю, а также отдѣльные рѣзко 
диссонирующіе тоны; модуляція въ 
другую тональность обыкновенно тре¬ 
буетъ сгезсепбо, причемъ аккорды 
или тоны, вводящіе ее, получаютъ 
болѣе сильный акцентъ, чѣмъ это по¬ 
лагается по ихъ метрическому и ри¬ 
тмическому значенію. Можно конеч¬ 
но смягчить острый диссонансъ, ли- 
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шивъ его акцента, но это значило-бы 
стушевать его, отвлечь отъ него вни¬ 
маніе; въ результатѣ получится не¬ 
достаточное воспріятіе диссонанса, а 
слѣдовательно, п его неясность, не¬ 
понятность, производящія столь же 
дурное впечатлѣніе какъ и переченіѳ 
(см.). Само собою разумѣется, что ком¬ 
позиторъ можетъ преднамѣренно, съ 
той или иной художественной цѣлью 
требовать противуположнаго способа 
исполненія: йітіпиепсіо при самыхъ 
замысловатыхъ модуляціяхъ, ріапіз- 
бішо на рѣзкихъ диссонансахъ и пр.; 
онъ достигнетъ этимъ впечатлѣнія че¬ 
го-то страннаго, особеннаго, сказоч¬ 
наго, таинственнаго и т. п., что имен¬ 
но и явится преднамѣреннымъ слѣд¬ 
ствіемъ отсутствія полной ясности. 
Конечно, и здѣсь необходимо осо¬ 
бымъ указаніемъ потребовать все то, 
что ненормально и составляетъ отсту¬ 
пленіе отъ обычнаго, простаго испол¬ 
ненія. 
Высотскій, Михаилъ Тимо¬ 

феевичъ, гитаристъ - виртуозъ и 
композиторъ, род. ок. 1790, ум. 16 дек. 
1837, дѣтство провелъ въ подмосков¬ 
номъ имѣніи поэта М. М. Хераскова, 
гдѣ отецъ его былъ крѣпостнымъ 
приказчикомъ; игрѣ на гитарѣ учил¬ 
ся у С. Н. Аксенова. Въ 1813 В. пе¬ 
реселился въ Москву, гдѣ вскорѣ 
пріобрѣлъ своей игрой и талантли¬ 
выми импровизаціями громкую из¬ 
вѣстность и сдѣлался весьма попу¬ 
лярнымъ учителемъ игры на гитарѣ. 
Сочиненія В., преимущественно фан¬ 
тазіи и варіаціи на русскіе народ, 
мотивы, отличались, благодаря его 
увлеченію классиками, и въ особен¬ 
ности Бахомъ, благородствомъ фак¬ 
туры. Изъ нихъ напечатаны 83 пьесы 
для гитары и „Практич. и теоретич. 
школа д. гитары". В. дѣлалъ, между 
прочимъ, попытки переложенія д. ги¬ 
тары пьесъ Моцарта, Бетховена, Филь- 
да и даже фуги Баха. Изъ учениковъ 
В. наиболѣе извѣстны Стаховичъ, Лу¬ 
зинъ, Фалѣѳвъ, Ляховъ, Вѣтровъ. 
Срв. Стаховичъ, „Исторія 7-струнной 
гитары" и Русановъ „М. Т. Высот¬ 
скій" (Москва, 1901). (Ю.). 
Вьѳтрнъ (Ѵіеихіетрз), Анри, вы¬ 

дающійся скрипачъ-виртуозъ, род. 20 
февр. 1820 въ Вервье, ум. 6 іюня 1881 
въ Мустафѣ (Алжиръ); сынъ отстав- 
наго офицера, избравшаго себѣ за¬ 
тѣмъ ремесло настройщика. Игрѣ на 

скрипкѣ В. учился сначала у отца, 
а затѣмъ у нѣкоего Леклу, умѣлаго 
и основательнаго учителя; девяти 
лѣтъ мальчикъ своей игрой обратилъ 
на себя вниманіе Беріо, который пред¬ 
ложилъ учить его безвозмездно и 
взялъ съ собой въ Парижъ, гдѣ В. 
выступилъ съ успѣхомъ публично въ 
1830. Въ 1833 началась для В. стран¬ 
ствующая жизнь виртуоза. Онъ от¬ 
правился въ Вѣну, гдѣ нѣкоторое 
время изучалъ гармонію подъ руков. 
Зехтера, въ 1835 занимался уже бо¬ 
лѣе серьезно у Рейха въ Парижѣ и 
наконецъ въ 1836 (въ Голландіи) вы¬ 
ступилъ впервые со своими сочине¬ 
ніями, вскорѣ затѣмъ изданными 
въ Вѣнѣ. Первый крупный успѣхъ 
выпалъ въ 1840 въ Брюсселѣ на до¬ 
лю его концерта Е-аиг и фантазіи 
А-<1иг (оба произведенія были написа¬ 
ны въ его первый пріѣздъ въ Россію). 
Въ слѣдующемъ году виртуозность 
В. была блестяще признана разборчи¬ 
выми и избалованными парижанами, 
такъ что ему оставалось только дер¬ 
жаться на высотѣ своей славы. Въ 
1845 В. заключилъ на 10 лѣтъ кон¬ 
трактъ съ дирекціей СПБ. Имп. те¬ 
атровъ, по которому за крупное воз¬ 
награжденіе сдѣлался солистомъ Имп. 
оркестровъ, а также обязался взять 
учениковъ. Черезъ годъ онъ получилъ 
отъ Николая I званіе солиста Его Ве¬ 
личества; неоднократно выступалъ 
также въ концертахъ въ обѣихъ сто¬ 
лицахъ, но до конца срока все-таки 
не дослужилъ; въ 1852 бросилъ СПБ. 
и снова отдался концертнымъ путе¬ 
шествіямъ. Турнэ его не ограничива¬ 
лись Европой (включая и Турцію), а 
захватывали также и Америку (1844, 
1857, 1870). Мѣстами отдохновенія В., 
избралъ себѣ Парижъ и Франкфуртъ 
н/М., гдѣ у него была своя вилла. 
Въ 1871 В. принялъ мѣсто старшаго 
профессора скрипичной игры при 
брюссельской консерв. и занималъ 
его до 1873, когда пораженъ былъ 
параличемъ лѣвой стороны, сдѣлав¬ 
шимъ для него игру совершенно не¬ 
мыслимой. В. очень медленно попра¬ 
вился, но къ виртуозной дѣятельно¬ 
сти уже больше не возвращался; вско¬ 
рѣ онъ оставилъ и консерв. и жилъ 
на покоѣ, преимущественно въ Па¬ 
рижѣ. Въ 1898 ему поставленъ былъ 
памятникъ въ Вервье. Произведенія 
В. находятся въ большомъ почетѣ у 
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■скрипачей и въ скрипичной литера¬ 
турѣ занимаютъ выдающееся мѣсто: 
<6 концертовъ (Е-биг, ор. 10; Різ-тоІІ, 
•ор. 19; А-биг, ор. 25; Ь-тоІІ, ор. 31; 
А-тоІІ, ор. 37; 6-ой Ог-биг, ор. 47 из¬ 
данъ послѣ его смерти), нѣсколько 
концертино, фантазія для скрипки съ 
оркестромъ (А-биг), Рапіаівіѳ-Саргісе 
•съ оркестромъ, 2 фантазіи на русскія 
темы (ор. 21 „Зоиѵепіг сіе Кизвіе" и 
ор. 27), „Іпігобисйоп еі Копбо" (ор. 29), 
Саргісѳ „^іоштаде а Ра^ашпі" (ор. 9), 

-скрипич. соната (ор. 12), варіаціи на 
„ Тапкеѳ бооб1е“(ор.17), которыми онъ 
очаровалъ американцевъ; Био соп- 
сѳгіапі для фп. и скрипки на темы 
изъ „Донъ-Жуана" (ор. 20); „Био ЪгіІ- 
1апі“ такого-же состава на венгерскія 
темы (вмѣстѣ съ Эркелѳмъ), сюита 
(ор. 43), масса фантазій на оперные 
мотивы, каприсы, пьесы и пр., 6 кон¬ 
цертныхъ этюдовъ (ор. 16, съ аккомп. 
Фп.), 3 каденцій къ скрипич. концерту 
^Бетховена; кромѣ того 2 віолончель¬ 
ныхъ концерта, элегія и соната для 
альта или віолончели, увертюра ор. 41 
на бельгійскій національный гимнъ. 
Орв. ТЬ. Кабоих „Н. V., ва ѵіе еі зез 
оеиѵгез" (1891).—Супруга В. Жозе¬ 
фина (Эдеръ) (1815—1868, вышла за- 
муяіъ 1844)—хорошая піанистка. Бра¬ 
тья его: Жанъ Жозефъ Люсьенъ, 
род. 1828, піанистъ и фп-ный учитель 
въ Брюсселѣ, композиторъ многочис¬ 
ленныхъ фц-ныхъ пьесъ и Жюль Жо¬ 
зефъ* Эрнестъ (1832—1896), віолон¬ 
челистъ въ Лондонѣ и Манчестерѣ. 
Вѣтромѣръ ('ѴѴігиіѵѵауе)—аппаратъ, 

устроенный приблизительно по тако- 
му-же принципу, какъ и барометръ; 

-служитъ для измѣренія силы струи 
воздуха въ органѣ, т. е. степени сгу¬ 
щенности воздуха, сжимаемаго мѣ¬ 
хами. В. изобрѣтенъ былъ органнымъ 
мастеромъ Хр. Фёрнеромъ (около 1667 
въ Галле). 

* ! Вѣтряная арфа, см. Эолова арфа. 

Вюльнѳръ (\Ѵіі11пег), Фрапцъ, за¬ 
служенный музыкальный педагогъ 
и отличный дирижеръ, род. 28 янв. 
1832 въ Мюнстерѣ, въ Вестфаліи, гдѣ 
отецъ его былъ учителемъ; ученикъ 
К. Арнольда и А. Шиндлера, а за¬ 
тѣмъ Кеслера. Выступалъ въ разныхъ 
мѣстахъ въ качествѣ піаниста и ди¬ 
рижера, покуда въ 1854 не основал¬ 
ся въ Мюнхенѣ въ качествѣ учителя 
игры на фп. при консерв. Черезъ 2 го¬ 
да В. сдѣлался капельмейстеромъ въ 
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! Ахенѣ, а 1864 вернулся въ Мюнхенъ, 
гдѣ управлялъ придворн. капеллой, 
а также хоровыми классами во вновь 
преобразованной консерв., для котор. 
написалъ извѣстныя „ СѣогііЬипдеп 
бег Мііпсііепег МизіквсЪиІе" (изд. въ 
русс, переводѣ А. Ильинскаго подъ 
загл. „Хоровыя упражненія"). Въ 1869 
В. сдѣлался, послѣ Г.ф.Бюлова, дириже¬ 
ромъ придв. оперы и академическихъ 
концертовъ, а также инспекторомъ 
консерв. При чрезвычайно неблаго¬ 
пріятныхъ обстоятельствахъ, В. до¬ 
бился перваго исполненія „Золота 
Рейна" въ Мюнхенѣ, за которымъ уже 
въ 1870 послѣдовала „Валькирія". Съ 
1872 свои капельмейстерскія обязан¬ 
ности онъ раздѣлялъ съ Леви. Мюн¬ 
хенскій университетъ удостоилъ В. 
званія „Бг. рЪіІ. Ьоп. с.“. Въ 1877 В. 
оставилъ Мюнхенъ и замѣстилъ Ри- 
ца въ должности придворнаго капель¬ 
мейстера въ Дрезденѣ и директора 
тамошней консерв. Въ 1882 главное 
интендантство вдругъ, безъ всякаго 
объясненія отрѣшило В. отъ управле¬ 
нія оперой. Вознагражденіемъ за эту 
несправедливость былъ блестящій 
пріемъ, оказанный В. въ Ахенѣ (1882), 
какъ дирижеру Нижнерейнскаго му¬ 
зыкальнаго празднества. Въ томъ же 
году В. былъ приглашенъ въ Кёльнъ, 
гдѣ послѣ Ферд. Гиллера сдѣлался 
директоромъ консерв. и дирижеромъ 
концертовъ Гюрцениха, каковыя обя¬ 
занности исполняетъ съ успѣхомъ и 
понынѣ. В. уважаемъ и какъ компо¬ 
зиторъ; онъ написалъ „НешпсЬ <іег 
Ріпкіег" (1864, для хора и оркестра), 
мессы, мотеты, „Мівегеге" для двой¬ 
ного хора (ор. 26), 125-й псаломъ съ 
оркестромъ (ор. 40), „ЗіаЪаі-Маіег" 
для двойного хора (ор. 45), произве¬ 
денія камерной музыки, романсы, хо¬ 
ровыя пѣсни и фп-ныя пьесы. Речи¬ 
тативы В. къ „Оберону" Вебера при¬ 
няты большинствомъ крупныхъ опер¬ 
ныхъ сценъ.—Сынъ Вюльнера Люд¬ 
вигъ, Бг. рЫІ., довольно извѣстный 
концертный пѣвецъ (баритонъ); пѣлъ, 
между прочимъ, и въ Москвѣ. 
Вюрстъ (Міегбі), Рихардъ Фер¬ 

динандъ, род. 22 февр. 1824 въ Бер¬ 
линѣ, ум. 9 окт. 1881 тамъ-же; уче¬ 
никъ Г. Риса и Давида (скрипка), и 
Мендельсона (композиція); послѣ обра¬ 
зовательнаго путешествія (1845—1846), 
поселился въ Берлинѣ, гдѣ втеченіе 
долгаго ряда лѣтъ состоялъ профес- 
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соромъ композиціи при консерваторіи 
Куллака. Въ 1877 В. избранъ былъ 
въ члены академіи искусствъ; въ 
1874—75 редактировалъ „Ивие Вегіі- 
пег-Мизікгеііипд" (Боте и Бокъ). В. на¬ 
писалъ 5 оперъ, которыя многократно 
исполнялись („Бег Коітапіез", „Ѵі- 
пеіа", „біегп ѵоп Тш*ап“, „Еіпе КііпзЬ- 
Іеітеізе", „РаиЪІаз", „А-іп#-іо-Ьі“, „Біе 

ОПЫеге бег Каівегіп"), лирическую 
кантату „Бег \Ѵаззегпеск“, симфоніи 
(вторая, ор. 21, прем, въ Кёльнѣ въ 
1849), увертюры, струн, квартеты, 
скрип, концертъ, концертную арію и 
пр. Критическія статьи (въ спеціаль¬ 
ныхъ журналахъ и въ „Вегііпег Ргѳш- 
бепЪІаМ") пользовались большимъ ав¬ 
торитетомъ. 

Г. 

(сюда входятъ буквы О и Н латинскаго алфавита). 

в—буквенное наименованіе седь¬ 
мого тона основной гаммы (см.) въ 
нашей музык. системѣ; буква эта от¬ 
носится къ числу ключевыхъ, т. е. 
тѣхъ, которыя ставятся впереди нот¬ 
ныхъ линій ввидѣ ключа (Сіаѵез 8І&- 
паіае) для указанія исходнаго пункта 
при опредѣленіи высоты звуковъ. Пун¬ 
ктомъ этимъ въ ключѣ О (или скри¬ 
пичномъ ключѣ) служитъ одночертное 
§, расположенное на квинту выше клю- 
ча-С(срв. а и Ключъ). Ключъ-0 представ¬ 
лялъ собой первоначально настоящую 
букву $ или О и -лишь постепенно 
принялъ свою современную форму: 

Во Франціи, Италіи, Россіи и др. стра¬ 
нахъ тонъ О называется „зоі"; о слож¬ 
ныхъ сольмизаціонныхъ названіяхъ 
см. мутація.—Какъ сокращеніе, #=#аи- 
оЬе (лѣвая рука), т. &.=таіп даисЬѳ. 
Н, буквенное названіе второго тона 

нашей основной гаммы (см.) “Й Й= 
Объясненіе того, на первый взглядъ 
страннаго обстоятельств а, что не В, аН 
заполняетъ промежутокъ въ основной 
гаммѣ между тонами А и С, чѣмъ пре¬ 
рывается естественный порядокъ по¬ 
слѣдованія буквъ алфавита, см. въ стать¬ 
яхъ В. и Буквенное тонописаніе. 

Габель, Стан иславъИв ано в ичъ, 
преподаватель пѣнія; род. 1849 въ 
Кіев. губ. Музыкальное образованіе 

получилъ сперва въ варшавской кон- 
серв. (1866—68), затѣмъ изучалъ пѣ¬ 
ніе въ Миланѣ, Парижѣ (3 года у Лаб- 
лаша-сына) и наконецъ въ Спб. кон- 
серв. (1875—79) у Эверарди. По окон¬ 
чаніи консерв. Г. сдѣлался помощни¬ 
комъ Эверарди по классу преподава¬ 
нія пѣнія и впослѣдствіи самъ воз¬ 
веденъ былъ въ званіе профессора, 
причемъ ему-же поручено было завѣ¬ 
дываніе опернымъ классомъ. Редакти¬ 
ровалъ собраніе арій и романсовъ 
подъ загл. „Репертуаръ пѣвицъ и 
пѣвцовъ" (100 №№). 
Габенекъ (НаЪепеск), ФрансуаАн- 

туанъ, род. 1 іюня (или 23 янв. по 
ЕІлѵагі, Нізіоіге бе Іа Зосіёіё без Соп- 
сегіз) 1781 въ Мезьѳрѣ (Арденны), 
ум. 8 февр. 1849 въ Парижѣ; сынъ 
нѣмца, поступившаго полковымъ му¬ 
зыкантомъ на франц. службу, выучил¬ 
ся у отца игрѣ на скрипкѣ и рано 
началъ сочинять крупныя произведе¬ 
нія, не получивъ теоретич. подготовки; 
будучи уже старше 20 лѣтъ поступилъ 
въ парижскую консерв. ученикомъ 
Бальо и получилъ въ 1804 первую. 
премію за игру на скрипкѣ. Г. сдѣлал¬ 
ся вскорѣ членомъ оркестра Комич. 
оперы, вслѣдъ затѣмъ первой скрип¬ 
кой Большой оперы, а при поступле¬ 
ніи Крейцера въ капельмейстеры по¬ 
высился до концертмейстера. Съ 1806 
довременнаго закрытія консерв.(1815) 
Г; почти одинъ дирижировалъ кон¬ 
цертами консерв.; при образованіи 
вновь общества консерваторскихъ кон¬ 
цертовъ въ 1828 Г. взялъ на себя 
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окончательно дирижированіе ими и 
ему обязаны были концерты консерв. 
своей всемірной репутаціей. Благода¬ 
ря Г. оркестр, музыка Бетховена впер¬ 
вые была должнымъ образомъ приня¬ 
та въ Парижѣ. Съ 1821 по 1824 Г. 
занималъ мѣсто директора Большой 
оперы, затѣмъ сдѣлался профес, игры 
на скрипкѣ и главнымъ инспекторомъ 
консерв., а по выходѣ Крейцера въ 
отставку — капельмейстеромъ Боль¬ 
шой оперы (до 1846). Г. былъ яастоль- 
ко-жѳ хорошій учитель, какъ и ди¬ 
рижеръ; учениками его между про¬ 
чимъ были Аларъ и Леонаръ. Г. из¬ 
далъ лишь немногія изѣ своихъ про¬ 
изведеній: 2 скрипич. концерта, 3 Биоз 
сопсегіапіз для 2 скрипокъ, по 1 опусу 
варіацій для струн, квартета и для 
оркестра, ИоШтю для 2 скрип, на 
мотивы „Сороки-воровки", 3 каприса 
д. скрип, съ басомъ, полонезъ д. скрип, 
съ орк. и фантазію д. фп. и скрипки. 
Габербиръ (НаЪегЬіег), Э р н стъ, от¬ 

личный піанистъ, род. 5 окт. 1813 въ 
Кёнигсбергѣ, ум. 12 марта 1869 въ 
Бергенѣ (Норвегія) во время концерта, 
за фп.; въ 1832 отправился въ СПБ., 
гдѣ пользовался большимъ успѣхомъ 
какъ виртуозъ и учитель музыки. Съ 
1850 Г. предпринялъ большое концерт¬ 
ное путешествіе, причемъ обратилъ 
на себя всеобщее вниманіе особымъ 
искусствомъ въ передачѣ пассажей и 
фигурацій отъ одной руки къ другой. 
Въ 1852 Г. вернулся въ Россію и жилъ 
поперѳмѣнно, то въ СПБ., то въ Мос¬ 
квѣ. Изъ композицій его слѣдуетъ 
выдѣлить „Еіибез роёзіез" и фп-ныя 
пьесы ор. 52 и 57. 
Габѳрдь (НаЪегІ), Францъ Ксаверъ, 

род. 12 апр. 1840 въ Оберелленбахѣ 
(Нижняя Баварія), гдѣ отецъ его былъ 
учителемъ, учился въ епископской 
семинаріи въ г. Пассау, въ 1862 по¬ 
священъ былъ въ священники, въ 
1862—67 былъ соборн. капѳльм. и ин¬ 
спекторомъ музыки при семинаріяхъ 
г. Пассау, въ 1867 — 70 органистомъ 
церкви 8. Магіа беІГАліта въ Римѣ, 
въ 1871—82 соборн. капельм. въ Ре¬ 
генсбургѣ, гдѣ 1874 основалъ школу 
церков. музыки, которая привлекаетъ 
къ себѣ въ настоящее время учени¬ 
ковъ изъ всѣхъ частей свѣта. Въ 1879 
папа пожаловалъ Г. званіе почетнаго 
каноника собора въ Палестринѣ. Г. 
одинъ изъ лучшихъ современныхъ 
знатоковъ католич. церков. музыки и 
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ея исторіи; онъ воспользовался своим ь 
неоднократнымъ пребываніемъ въ 
Италіи для обширныхъ литературн. 
и библіографич. изысканій. Г. напи¬ 
салъ: „Ап\ѵеізип§ гит Ьагтопізсііеп 
КігсЪеп^езап#" (1864), „Мадізіѳг сію- 
гаііз" (тебретичѳски-практическое ру¬ 
ководство къ пониманію и воспроиз¬ 
веденію подлинно-римскаго хоральна¬ 
го пѣнія; съ 1865 выдержало 11 изд., 
перевед. на итал., фравц., англ., ис- 
пан., польскій и венгерскій языки), 
„Ыебег-Козепкгапг" (1866), „СйсШеп- 
каіепбег" (1876—85, впослѣдствіи въ 
увеличенномъ видѣ подъ загл. „Кіг- 
сЬептизікаІізсІіез баЪгЪисЪ*;, содер¬ 
житъ цѣн. изслѣдованія по исторіи 
муз.), „ВегіаІоШз ЗоІГевдіеп" (1880, 
2-е изд. 1888), избранныя орган, про¬ 
изведенія Фрескобальди (1889), „ОШ- 
сіит ЬеЪботабае запсіае" (1887, на 
нѣм. яз.), „РзаІШгіит ѵезрегііпит" 
(1888), а также статьи въ журналѣ 
„Ѵіегіеі] аЬгззсІігШ Шг М.-\У.Я (то-же 
отдѣльно подъ загл. „Ваизіеіпе [I и 
III] гиг Мизік&езсЬісЫе"): „\ѴІШе1т 
БиГау" (1885), „Біе гбтізсЬе ЗсЬоІа 
сапіогит ипб біе рйрзШсЬеп Кареіі- 
зап^ѳг Ьіз гиг МіМе без 16. баЬгЪип- 
бегіз" (1887) и въ журналѣ „Мопаіз- 
ЬеГСе Шг Мизік^езсЫсМе" (отдѣльно, 
см. „Ваиэіеіпе еіс. “,П): „ВіЫіо^гарЪі- 
зсЬег ипб ЙіетаіізсЬегМизіккаіаІо# без 
р&рзШсЬеп КареІІагсЬіѵз іт Ѵаіікап 
ги Кот" (1888), „Шеіпез Огабиаі ипб 
МеззЪисЬ" (1892). Послѣ смерти со¬ 
борн. капельмейстера Шремса Г. взялъ 
на себя продолженіе изданія сборника 
„Мизіса біѵіпа", а со смерти Витта 
(1888) онъ редактируетъ церковно-му- 
зык. журналъ „Мизіса засга". Вмѣстѣ 
съ соборн. органистомъ Ганишомъ Г. 
написалъ органное сопровожденіе къ 
Огбіпагіит Мізвае, Огабиаіе и Ѵезрѳ- 
гаіѳ. Въ 1879 Г. основалъ „общество 
Палестрины" и редактировалъ (съ 
10-го тома) изданіе сочиненій Пале¬ 
стрины (Брейткопфъ и Гертель), пред¬ 
принятое въ 1862 подъ ред. Т. де Витта 
и др. Г. собралъ всѣ неизвѣстныя до 
того времени и хранившіяся в> рим¬ 
скихъ архивахъ произведенія Пале¬ 
стрины, а потому вышесказанное из1- 
даніе приняло монументальные раз¬ 
мѣры полн. собранія сочиненій; окон¬ 
чено оно было въ 1894(черезъ 300 лѣтъ 
послѣ смерти Палестрины, въ 33 то¬ 
махъ). Кромѣ того Г. редактировалъ 
также часть полн. собранія сочипеній 
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Орландо Лассо („Ма&пшп Ориз тизі- 
сит"; срв. Заядбергеръ). Въ 1889 вюрц¬ 
бургскій универе, возвелъ Г. въ сте¬ 
пень Бг. Шеоі. Ьоп. с.; онъ состоитъ 
также почетн. членомъ мйогихъ учен, 
обществъ нѣмѳц. и заграничныхъ. 
Габерманъ (НаЬегтапп), Францъ 

Іоганнъ, род. 1706 въ Кенигсвартѣ 
(Богемія), ум. 7 апр. 1783 въ Эгерѣ 
регентомъ хора при БекапаікігсЬе; 
былъ раньше капельм. въ Парижѣ (у 
принца Конде, 1731), во Флоренціи и 
Прагѣ. Изъ композицій его были на- 
печ. 12 мессъ и 6 литаній; въ рукоп. 
остались симфоніи, орат., сонаты и др. 
Габертъ (НаЬегі,), ІоганнесъЭван- 

гелиста, род. 18 окт. 1833 въ Обер- 
планѣ (Богемія), ум. 1 сент. 1896 въ 
Гмунденѣ; кончивъ курсъ педагогич. 
института въ Линцѣ, былъ сначала 
учителемъ; въ 1861 сдѣлался органи¬ 
стомъ въ Гмунденѣ, а въ 1878 сверхъ 
того регентомъ хора. Г. почтенный 
церк. композиторъ (мессы, офферторіи, 
орган, пьесы и пр.). Полн. собраніе 
сочиненій Г. было изд. у Брейткопфа 
и Гѳртеля. Его серенада и миніатюры 
для болын. орк. исполнялись въ Карлс¬ 
бадѣ. Въ 1868—83 Г. редактировалъ 
основанный имъ журналъ „йеіізсЪгіЛ 
Шг каіЬоіізсЬе Кігсііептизік". Теоре- 
тич. и инструктивные труды Г.: „Веі- 
ігй&е гиг ЬеЬге ѵоп <іег МизікаІізсЬеп 
КотрозШоп" (1-й томъ—-гармонія, 2-й 
т.—простой контрапунктъ, 1899; 3—4-й 
томы—двойн. контрапунктъ и имита¬ 
ція—еще не вышли), „РгакйвсЬе Ог- 
{$еІ8СІіи1е“ ор. 16 (2 т., было нѣсколько 
изданій). „Кіеіпе ргакіізсЬе ОгдеІзсЪи- 
1е* ор. 101, „Ог&еГЬиск іііг (ііе бзіег- 
геісѣізсЬе КігсЬепргоѵіпг* ор. 33, „ТЬе- 
огѳІізсЬ-ргакіізсЬе Кіаѵіегзсѣиіе ор. 70. 
Церковно-музык. воззрѣнія Г. (проти¬ 
воположныя воззрѣніямъ Витта и Га- 
берля („Цецильянцевъ"]) нашли под¬ 
держку въ лицѣ епископовъ г. Лин¬ 
ца— Рудигьера и Мюллера. 
Габриловичъ, 1) Артуръ Соло¬ 

моновичъ, род. 24 февр. 1867, въ 
1890 окончилъ Спб. университетъ по 
юридич. фак-ту. Сотрудничалъ въ му- 
зык. отдѣлахъ изданій: „Театральн. 
извѣстія", „Театр, мірокъ", „Новости" 
и „Негоій*. Съ 1895 ежегодно издаетъ 
„Музыкальный календарь*,заключаю¬ 
щій въ себѣ краткія свѣдѣнія о по¬ 
ложеніи музык. дѣла во всѣхъ сколько 
нибудь значительныхъ городахъ Рос¬ 
сіи (и заграницей).—2) Григорій 
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Семеновичъ, музык. рецензентъ, 
род. въ 1869. Втеченіп нѣсколькихъ 
лѣтъ состоялъ музык. рецензентомъ 
газетъ „Новости", „Биржевыя Вѣдо¬ 
мости" и журналовъ „Театр, мірокъ*, 
„Художникъ". „Живопис. обозрѣніе", 
„Театръ и Искусство". Въ 1894 сталъ 
издавать въ СПБ. газету „Кивзіапсіз 
Мизік-Яеііипя*.—3) Осипъ Соломо¬ 
новичъ, род. 7 февр. 1878, піанистъ. 
Музыкѣ началъ учиться съ 6 лѣтъ 
и по предложенію слышавшаго его 
А. Рубинштейна поступилъ въ 1888 
въ Спб. консерв., которую блестяще 
окончилъ (по кл. Толстова) въ 1894. 
Затѣмъ Г. дополнилъ свое музык. 
образованіе въ Вѣнѣ, у Лешетицкаго 
(фп.) и Навратиля (теорія). Въ 1896 
Г. впервые съ большимъ успѣхомъ 
выступилъ на концертной эстрадѣ въ 
Берлинѣ (4 концерта подрядъ), за¬ 
тѣмъ въ главныхъ городахъ Герма¬ 
ніи, Австріи и Англіи. Въ СПБ. Г. по¬ 
явился въ кач. концертнаго виртуоза 
въ 1-й разъ въ 1898, затѣмъ высту¬ 
палъ въ Москвѣ и многихъ другихъ 
русскихъ городахъ. Талантливый пі¬ 
анистъ написалъ также нѣсколько не¬ 
большихъ сочиненій для фп/ 
Габріели, фамилія двухъ весьма 

выдающихся итал. композиторовъ и 
органистовъ; 1) Андреа, род. ок. 1510 
въ Венеціи въ прѳдмѣстьи Канарѳд- 
жіо, вслѣдствіе чего былъ прозванъ 
Г. „сіа Сапагеіо*, ум. въ 1586 тамъ-же; 
ученикъ Адр. Вилларта, въ 1536 пѣв¬ 
чій капеллы при церкви св. Марка, 
въ 1566 преемникъ Клав. Меруло въ 
должности второго органиста. Наибо-' 
лѣѳ выдающіеся изъ учениковъ Г.: 
племянникъ его Джованни Г. (ом. виге) 

и нѣмецъ Гансъ Гаслеръ. Сохранив-1 
шіяся произведенія А. Г.: 5-глсныя 
„Васгае сапііопез" (1565,2-ѳ изд. 1584); 
4-глсн. „СапШтез ессІевіазНсае" (1576, 
2-ѳ изд. 1589); 6—16-глсныя „Сапііопез 
засгае" (1578); 6-глсныя мессы (1570); 
3 книги 5-глсн. мадригаловъ (1566 
[1572, 1587[, 1570 [1572, 1588], 1589); 
1 кн. 4-глсн. мадригал. (1589 [1590]), 
1 кн. 3-глсн. мадриг. (1575 [1582, 1590, 
1607]), 2 кн. 6-глсн. мадриг. (1574 [1587] 
1580 [1586,1588]); „(Згѳ&ЬѳзсЬѳ еЪ Йизй- 
піапе" (1571), „Рзаіті роепііепііаіез 
6 ѵосшп" (1583); 3—6-глсн. хоры къ 
„Оедірив іугаппиа" (1588), „Сапгопі 
аііа ігапсезѳ рег Гог^апо* (1571 и 
1605); „МазсЬегаіе йі А. О. еі аіігі аиіо- 
гі* 3—8 ѵ. (1601—3). Ббльшую часть ор- 
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ган. произведеній А. Г. издалъ Джов. 
Г. въ „Іпіопагіопі сГог^апо* (1593), 
„Кісегсагі рег Гог^апо" (1595, 3 т.); 
вокальныя-жѳ его произведенія изда¬ 
ны въ „Сопсегіі 6—16 ѵ.“ (1587, срв. 
Джованни г.). Нѣкоторыя сочиненія по- 
мѣщ. въ сборникахъ П. Фалезе: „Наг- 
топіа сеіезіе* (1593), „ЗутрЬопіа ап- 
$е1іса“ (1594) и „Мизіса Діѵіпа* (1595), 
а 2 5-глсн. сонета въ „Согопа Ді До- 
(іесі зопеШ“ Цуккарини (1586). Дву¬ 
хорныя иразднич. пѣснопѣнія Г. по¬ 
мѣщены въ „(Зетте тизіса1і“ Гарда- 
не (1587). — 2) Джованни, род. въ 
1557 въ Венеціи, ученикъ и племян¬ 
никъ предъидущаго, въ 1585 преем¬ 
никъ Клавдіо Меруло въ должности 
перваго органиста при церкви св. Мар¬ 
ка, ум. 12 авг. 1612 (въ этотъ день 
должность его была вновь занята Са- 
віи) или 12 авг. 1613 (согласно над¬ 
писи на надгробн. памятникѣ). Зна¬ 
менитѣйшимъ ученикомъ его былъ 
Генрихъ Шютцъ. Изъ произведеній 
Г. въ оригинальн. изданіяхъ сохран.: 
„МаДгі&аІі а 6 ѵосі о ізіготепіі" (1585); 
„МаДгі§а1і е гісегсагі а 4 ѵосі“ (1587); 
„Ессіезіазіісае сапііопез 4—6 ѵосит“ 
(1589); „8асгае зушрЬопіае" (6—16-глс., 
для пѣнія или инструментовъ, 1597 
[2-е изд. ? ]); „Зутріюпіае засгае“, ІіЬ. 
II. 6—19 уос. (1615), „Сапгопі е зопаіе 
а 3—22 ѵос.“ (1615). 10 собственныхъ 
композицій Г. помѣстилъ въ „Сопсегіі 
6 —16 Ѵос. (Ді АпДгеа е Ді Оіоѵаппі 
О.) еІс.“; помѣченныя именемъ Андреа 
Г. „Іпіопагіѳпі" и „Шсегсагі рег Гог- 
§апо“ (1593—95) содержатъ также мно¬ 
го пьесъ Джов. Г. Отдѣльныя его 
пьесы находятся почти во всѣхъ сбор¬ 
никахъ эпохи до 1620, впервые въ 
„Мизіса зрігііиаіе а 5 ѵосі (1586). Одинъ 
изъ друзей Г. издалъ послѣ его смер¬ 
ти нѣсколько его мотетовъ, вмѣстѣ 
съ мотетами Гаслера (6—19-глсные, 
1615) въ одномъ сборникѣ. Г. особен¬ 
но охотно писалъ произведенія для 
двухъ или трехъ хоровъ, размѣщен¬ 
ныхъ порознь (СЬогі зреггаіі), причемъ 
достигалъ замѣчательныхъ эффек¬ 
товъ; его, какъ и Вилларта, вѣроятно 
побуждало къ этому расположеніе 
двухъ большихъ органовъ въ церкви 
св. Марка; они стояли другъ противъ 
друга и у каждаго изъ нихъ можно 
было помѣстить по хору пѣвчихъ. 
Полноголосный способъ письма обо¬ 
ихъ Г., особенно Джованни, является 
поворотнымъ пунктомъ въ исторіи 

Римамъ, Г. Муаык. словарь. 

композиціи: понятіе объ удвоеніи ок¬ 
тавъ въ органѣ перенесено было ими 
на вокальныя и инструментальныя 
массы и такимъ образомъ найдено 
было основаніе современнаго орке¬ 
строваго стиля. Но какъ ни велики 
заслуги Дж. Г. какъ вокальнаго ком¬ 
позитора, въ исторіи музыки онъ, 
какъ и его дядя, занимаетъ особенно 
важное мѣсто, какъ создатель новой 
эпохи въ области инструментальнаго 
ансамбля (сонаты, Сапгопі Да зопаг). 
Его соната для 3 скрипокъ служила 
образцомъ еще 50 лѣтъ послѣ его 
смерти. Срв. К. у. МГіпіегГеІД, „Ло- 
Ьаппез О. ипД зеіп 2еі1а1іег“ (1834, 
2 т. и томъ музык. приложеній). От¬ 
дѣльныя пьесы см. также у Василев¬ 
скаго „ОезсЪ. Д. Іпзіг. М. іт 16. ЛаЬгЬ." 
(орган, пьесы Андреа и Джов. Г.), 
Римана „Аііе Каттегтизік" (Аи&е- 
пег); вокальн. пьесы въ изданіяхъ 
Проске, Нея, Коммера и др.—3) До¬ 
менико, (Меп&Ьіпо Деі Ѵіоіопсеііо), 
род. ок. 1640 въ Болоньѣ, ум. ок. 1690 
тамъ-же; отличный віолончелистъ, на¬ 
писалъ рядъ (9) оперъ для Болоньи 
и Венеціи (1683 — 88). Послѣ смерти 
его были изданы: „Сапіаіе а ѵосе 
80Іа“ (1691); „Ѵехіііит расіз“ (мотеты 
для контральто-соло съ инструмент, 
сопровожденіемъ, 1695) и „Ваііеій, 
ді#Ъе, соггепіі е загаЪапДе а Дие ѵіо- 
Ипі е ѵіоіопсеііо соп Ъаззо сопііпио" 
(2-е ИЗД. 1703). Срв. Габріелли. 

Габріелли, 1) Каттерина (Габріе¬ 
ли), отличная колоратурная пѣвица, 
род. 12 нояб. 1730 въ Римѣ, ум. въ 
апр. 1796 тамъ-же; дочь повара князя 
Г., фамилію котораго она приняла изъ 
благодарности, когда сдѣлалась зна¬ 
менитостью; ученица падре Гарсіа (Іо 
8ра&по1еМо) и Порпоры, дебютировала 
въ 1717 въ Луккѣ въ оп. „801001856“ 
Галуппи, блистала на различныхъ 
итал. сценахъ, въ 1751—65 въ Вѣнѣ, 
затѣмъ въ Пармѣ, съ 1768 въ СПБ., 
Венеціи, Миланѣ; съ 1781 жила на по¬ 
коѣ въ Римѣ. — 2) Франческа (Га¬ 
бріели), прозванная въ отличіе отъ 
Каттерины Г.—„Іа Реггагезе* или „Іа 
ОаЪгіеИіпа", род. 1755 въ Феррарѣ, 
ум. 1795 въ Венеціи; ученица Саккини 
въ Венеціи, выступала во Флоренціи, 
Неаполѣ и Лондонѣ (1786, одновремен¬ 
но съ Мара) въ качествѣ ргіта Доппа 
Ьийа.—-3) Николо, графъ (Габріели), 
род. 21 февр. 1814 въ Неаполѣ, ум. 
14 іюня 1891 въ Парижѣ, ученикъ Цин- 
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гарелли и Доницетти, плодовитый, но 
незначительный композиторъ (22 опе¬ 
ры и 60 балетовъ), жилъ съ 1854 въ 
Парижѣ. Произведенія его исполня¬ 
лись, частью въ Неаполѣ, частью въ 
Парижѣ, Ліонѣ, Вѣнѣ и пр. 
Габріельскій, Іоганнъ Виль¬ 

гельмъ, род. 27 «мая 1791 въ Берли¬ 
нѣ, ум. 18 сент. 1846 тамъ-же; вы¬ 
дающійся виртуозъ на флейтѣ, съ 1816 
былъ придв. музыкантомъ въ Берли¬ 
нѣ. Въ качествѣ флейтиста-виртуоза 
совершалъ большія концертныя пу¬ 
тешествія. Написалъ пьесы д. флейты- 
соло и ансамбли.—Братъ его Юліусъ 
(1806—1878) и сынъ Адольфъ, были 
также флейтистами. 
Гавинье (Оаѵіпіёз), Пьеръ, рцд. 26 

мая 1726 въ Бордо, откуда отецъ его, 
скрипичный мастеръ, позднѣе пере¬ 
селился въ Парижъ, ум. 9 сент. 1800 
въ Парижѣ; одинъ изъ наиболѣе вы¬ 
дающихся франц. скрипачей XVIII в., 
котораго Віотти называлъ „француз¬ 
скимъ Тартини"; былъ главнымъ об¬ 
разомъ самоучкой. Въ 1741 Г. высту¬ 
пилъ впервые въ Сопсегі зрігііиеі, 
причемъ особенно привлекалъ заду¬ 
шевностью и величавостью своего ис¬ 
полненія. Съ 1796 до смерти Г. былъ 
профес. игры на скрипки при консерв.. 
Г. написалъ: „Без 24 таііпёез" (этюды 
во всѣхъ строяхъ), 6 скрип, концер¬ 
товъ и 3 скрипич. сонаты. Произве¬ 
денія его изобилуютъ трудностями, 
частью даже насилующими природу 
инструмента и возбуждающими вы¬ 
сокое представленіе о виртуозности 
техники Г.. Опера „Ье ргёіепёи" была 
поставлена (1760). Срв. ЕауоНе, Моіі- 
сез зигСоге11і,Таг1;іпі,0.еі ѴіоШ (1810). 
Гаво(Оаѵеаих), Пьеръ,род. въ авг. 

1761 въ Безье (Нёгаи1і),ум.5 февр.1825 
въ Парижѣ; по композиціи ученикъ 
Фр. Бека въ Бордо, оперный пѣвецъ 
въ Бордо, Монпелье, а съ 1789 при 
Комич. оперѣ въ Парижѣ (ТЬёаіге ёе 
Мопзіеиг, Тпёаіге Реуёеаи). Г. напи¬ 
салъ большое число (33) оперъ, пре¬ 
имущественно для театра Фейдо (ме¬ 
жду прочимъ „Ьёопоге ои Гатоиг соп- 
Зидаі", 1798, на тотъ же сюжетъ, какъ 
и „Фиделю" Бетховена). Въ 1812 Г. 
временно страдалъ психической бо¬ 
лѣзнью, а въ 1819 совершенно лишил¬ 
ся разсудка. 
Гавотъ (даѵоМе) — французскій та¬ 

нецъ, появившійся въ 17-мъ вѣкѣ и 
особенно распространенный со вре- 
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менъ Люлли. Тактовый размѣръ г-а— 
АПаЬгеѵе (2/г), съ затактомъ въ V2 
(2/4); каждые два такта образуютъ одну 
группу, заканчивающуюся всегда па 
сильномъ времени; движеніе умѣрен¬ 
ное; наименьшія длительности нотъ— 
восьмыя. Г. встрѣчается очень часто 
въ качествѣ составной части сюиты 
(см.) въ 18-мъ вѣкѣ, при чемъ слѣду¬ 
етъ большей частью за сарабандой. 
Ввидѣ тріо г., послѣ котораго послѣд¬ 
ній повторяется, часто является 2-й г. 
ё- Іа МизеМе (см.). Въ музык. отноше¬ 
ніи г-ы временъ Баха вполнѣ соотвѣт¬ 
ствуютъ аллеман дамъ временъ Шейна. 
Гагеманъ (На&етапп), Морицъ Ле¬ 

он аръ, род. 25 сент. 1829 въ Цютфенѣ, 
ученикъ консерв. въ Гаагѣ и Брюс¬ 
селѣ (Фетисъ, Мишло, Беріо), былъ 
дирижеромъ въ Гронингенѣ (1853 — 
65), Батавіи (1865—75) и съ 1875 въ 
Лейварденѣ, гдѣ основалъ консерв., 
которою и управляетъ. Г. одинъ пзъ 
наиболѣе выдающихся музыкантовъ 
въ современ. Голландіи. Изданы его 
фп-ныя пьесы, романсы, хоры съ ор¬ 
кестромъ („ТгозЬ ёег ИасЫ", „АѴап- 
ёегѵб§1еіп“, „АЪепё#езап§“, кантата 
для женск. хора); ораторія „Даніило¬ 
въ рукописи. Братъ его Франсуа 
Вильгельмъ (род. 1827), органистъ 
въ Батавіи и композиторъ. 
Гагенъ (Надеп), 1) Фридрихъ 

Генрихъ, фонъ деръ, род. 19 февр. 
1780 въ Шмидебергѣ (Укермаркъ), ум. 
11 іюня 1856 профессоромъ нѣмец. 
литературы въ Берлинѣ. Его „Міппе- 
зйп#ег“ (1838—56, 5 т.) содержатъ въ 
3-мъ томѣ нотацію мелодій Іенскаго 
кодекса, рукописи Нитгарта и др., а 
также статью Готфрида Эм. Фишера 
о музыкѣ миннезингеровъ. Кромѣ то¬ 
го Г. издалъ „Меіоёіеп ги ёег 8ашш- 
1ип& ёеиІзсЬег, ѵІашізсЬег ипё Ггап- 
гбзізсЬег Ѵоікзііеёег" (1807, вмѣстѣ съ 
Бюшингомъ). — 2) Адольфъ, (сынъ 
театральн. капельм. въ Бременѣ, 
Висбаденѣ и Ригѣ Іоганна Г. (1818—^ 
1870]), род. 4 сент. 1851 въ Бременѣ; 
скрипачъ, въ 1871 —76 Мизікёігекіог 
въ Данцигѣ и Бременѣ, -въ 1877—79 
капельм. городского театра во Фрей- 
бургѣ, затѣмъ въ Гамбургѣ, Ригѣ и 
наконецъ въ Дрезденѣ, гдѣ въ 1884— 
90 былъ директоромъ консерв. Г. на¬ 
писалъ комич. оперу „2ѵѵеі Котропі- 
зіеп" (Гамбургъ) и 1-актную оперетку 
„ЗсЬѵаггпйзсЬѳп".—3) Теодоръ, род. 
15 апр. 1823 въ Гамбургѣ, ум. 21 дек. 
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1871 въ Нью-Іоркѣ; скомпрометиро¬ 
ванный революціей 1848, Г. жилъ сна¬ 
чала въ Швейцаріи, потомъ въ Лон¬ 
донѣ, а съ 1854 въ Нью-Іоркѣ въ кач. 
учителя музыки и критика, подконецъ 
редактора „Ие\ѵ Уогк \ѵеек1у геѵіе\ѵ“. 
Написалъ романсы, фп-ныя пьесы, а 
подъ псевдонимомъ Іохима Фельса 
книги „Сіѵііізаііоп иші Мизік* (1846) 
и „МизікаІізсЬе Моѵеііеп* (1848). 
Гагеръ (Надет), Іоганнесъ, псев¬ 

донимъ Іоганна Гаслингера фонъ 
Гассингенъ (Наззііпдег ѵоп Наззіп- 
деп), род. 24 февр. 1822 въ Вѣнѣ, ум. 
тамъ-же 9 янв. 1898, издалъ рядъ 
отличныхъ произведеній камерн. му¬ 
зыки, а также поставилъ оперы „<Іо- 
ІапІЪе* (Вѣна 1849), „МагГа* (тамъ-же 
1886; написана гораздо раньше) и 
ораторію „«ІоЬаппез дез Т&иГег*. 

Гаде, Нильсъ Вильгельмъ, род. 
22 февр. (не октября) 1817 въ Копен¬ 
гагенѣ, ум. 21 дек. 1890 тамъ-же; на¬ 
иболѣе выдающійся изъ датскихъ ком¬ 
позиторовъ, сынъ инструментальн. ма¬ 
стера. По теоріи музыки Г. не полу¬ 
чилъ систематич. образованія и былъ 
почти самоучкой; только игрѣ на 
скрипкѣ обучался онъ правильно (у 
Вексшалля), достигнувъ въ ней боль¬ 
шого совершенства; онъ игралъ так¬ 
же на гитарѣ и фп.. Позднѣе учите¬ 
лями Г. были Вейзѳ и Берггренъ, 
съумѣвшіе развить его талантъ. Бу¬ 
дучи членомъ придв. капеллы въ Ко¬ 
пенгагенѣ Г. по слуху изучалъ пар¬ 
титуры классиковъ и эмпирическимъ 
путемъ достигъ мастерства въ инстру¬ 
ментовкѣ. Впервые онъ обратилъ на 
себя всеобщее вниманіе увертюрой 
„Отголоски Оссіана* (ор. I), получив¬ 
шей первую премію на конкурсѣ Копен¬ 
гаген. музык. общества (1841). Вслѣдъ 
затѣмъ королеве, стипендія дала Г. 
возможность отправиться въ 1843 въ 
Лейпцигъ, гдѣ Мендельсонъ обезпе¬ 
чилъ ему хорошій пріемъ исполне¬ 
ніемъ вышеназванной увертюры и 1-ой 
симфоніи (С-пюІІ). Мендельсонъ и Шу¬ 
манъ сдѣлались его друзьями; Г. заим¬ 
ствовалъ у обоихъ много особенностей, 
не теряя при этомъ своей самостоя¬ 
тельности. Послѣ краткаго пребыва¬ 
нія въ Италіи Г. вернулся въ 1844 въ 
Лейпцигъ, гдѣ замѣнилъ отсутство¬ 
вавшаго Мендельсона въ управленіи 
концертами Гевандгауза; зиму 1845— 
46 онъ также состоялъ при Мендель¬ 
сонѣ вторымъ дирижеромъ, а послѣ 
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его смерти (1847) сдѣлался капель¬ 
мейстеромъ, правда не надолго, такъ 
какъ уже весной 1848, послѣ объяв¬ 
ленія Шлезвигъ-Голштинской войны, 
онъ поспѣшилъ къ себѣ на родину, 
гдѣ скоро получилъ мѣсто дирижера 
концертовъ копенгагенскаго музык. 
общества и органиста. Концерты эти 
получили подъ управленіемъ Г. та¬ 
кое развитіе, что, подобно концертамъ 
парижской консерв., ихъ приходится 
давать теперь двумя серіями, т. е. по¬ 
вторять каждый концертъ по той-же 
программѣ. Въ 1861, послѣ смерти 
Глезера, Г. исполнялъ временно обя¬ 
занности придв. капельмейстера. Ко- 
пенгаг. универе, по случаю своего 
400-лѣтняго юбилея удостоилъ его сте¬ 
пени Бг. ріііі. Ъоп. с.. До самой смерти 
Г. не переставалъ неутомимо трудить¬ 
ся какъ композиторъ, учитель и ди¬ 
рижеръ. Г. — главный представитель 
романтизма среди скандинав, компо¬ 
зиторовъ. При этомъ скандинавизмъ 
его—не болѣе, какъ особый интерес¬ 
ный колоритъ, особаго рода легкая 
поэтическая дымка; гармоническія, 
мелодическія и ритмическія особен¬ 
ности народной скандинавской му¬ 
зыки занимаютъ у него скромное мѣ¬ 
сто и не выступаютъ настойчиво на 
первый планъ. Произведенія Г.: 8 сим¬ 
фоній (I С-то11 ор. 5, 11 Е-диг ор. 10, 
III А-то11 ор. 15, IV В-диг ор. 20, V 
Б-гаоІІ ор. 25 [съ фп.], VI 0-пюІІ ор. 32, 
VII Р-дцг ор. 45, VIII Н-гаоІІ ор. 47). 
5 увертюръ („Отголоски Оссіана* ор. 
1, „Въ горахъ* ор. 7, С-диг ор. 14, 
„Гамлетъ* ор. 37, „Микель Анджело* 
ор. 39), новеллеты для орк. ор. 53, 
струн, квинтетъ, секстетъ и октетъ, 
2 скрипич. концерта, фп-ное тріо(Р-диг), 
тріо - новеллеты, 3 скрипич. сонаты 
(А-диг, Б-тоІІ, В-диг), пьесы для фп. 
въ 2 руки (соната „Адиаге11еп“,„Ѵо1к8- 
іапге*, „МогсІізсЪе ТопЪіЫег* и пр.), 
8 кантатъ („Сошаіа* ор. 12, „Весен¬ 
няя фантазія* ор. 23, „Дочь короля эль¬ 
фовъ* ор. 30, „Біѳ Ъеіііде ^сМ“ ор. 40, 
„РгііЫіпдзЪоізсІіаН;* ор. 35, „Кресто¬ 
носцы* ор. 50, „Саіапиз*, „8іоп“, „Рзу- 
сЬе“), романсы (нѣмецкіе, датскіе и 
на друг.яз.), произведенія для хора съ 
орк. („Веіт боппепипіегдапд*), муж¬ 
скіе и смѣшан. хоры, духовн. пѣсно¬ 
пѣнія (псаломъ 130-й и др.). Срв. Бад- 
таг Оадѳ „М №. О.; Аи&ѳісЬштдеп 
ипд ВгіеГе* (Базель 1894). 
Гадріаніусъ (Надгіапіиз), ом. Адріансенъ 
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Гааертъ (Навегі), Рудольфъ, піа¬ 
нистъ, род. 1826; изучалъ сперва пра¬ 
во, затѣмъ игру на фп. (Куллакъ), 
но переутомилъ себѣ руку и вернулся 
къ юриспруденціи. Впослѣдствіи Г. 
концертировалъ однако съ успѣхомъ 
въ Швеціи, Даніи и Берлинѣ, гдѣ по¬ 
селился въ 1861 въ кач. учителя игры 
на фп. Съ 1865 сталъ изучать богословіе 
и умеръ пасторомъ въ Гристовѣ близь 
Грейфсвальда 4 янв. 1877. 
Гаиль, Э д м е я С о ф і я, урожд. Г а р р ъ, 

род. 28 авг. 1775 въ Парижѣ, ум. 24 
іюля 1819; хорошая исполнительница 
романсовъ и талантлив, композит.; бы¬ 
ла недолго замужемъ за профес. Жа¬ 
номъ Б. Г., написала романсы, пѣсни, 
ноктюрны (д. пѣнія), а также 5 не¬ 
большихъ оперъ („ Ап$61а“ [въ сотрудн. 
съ Буальдье], „Ьа 8ёгёпабе“ и др.). 
Гайднъ (Наубп), 1) Францъ Іо¬ 

сифъ, род. ночью на 1 апр. 1732 въ 
Рорау на Лейтѣ, ум. 31 мая 1809 въ 
Вѣнѣ, второй изъ 12 дѣтей небогата¬ 
го каретника, обладавшаго музык. 
способностями; у мальчика очень ра¬ 
но проявился необыкновенный музык. 
талантъ и его двоюродный братъ, 
Франкъ, учитель въ Гайнбургѣ, очень 
строгій человѣкъ, началъ давать ему 
первоначальные уроки пѣнія и игры. 
Въ 1740 капельмейстеръ церкви св. 
Стефана и придв. композиторъ Рей¬ 
теръ открылъ талантливаго, одарен¬ 
наго прекраснымъ сопрано, мальчика 
и взялъ его съ собой въ Вѣну пѣв¬ 
чимъ въ хоръ церкви св. Стефана. 
Тамъ, кромѣ обученія пѣнію и игрѣ 
на фп. и скрипкѣ, Г. получилъ хо¬ 
рошее школьное образованіе, но по 
странной случайности не учился тео¬ 
ріи музыки. Раза два только Рейтеръ 
призывалъ его къ себѣ и кое что 
объяснялъ ему. Тѣмъ не менѣе маль¬ 
чикъ прилежно сочинялъ и брался за 
трудныя задачи. Въ 1745 братъ Г. Ми¬ 
хаилъ (см. ниже) попалъ также пѣв¬ 
чимъ въ хоръ и Іосифу было поруче¬ 
но его первоначальное обученіе; братъ 
замѣнилъ Іосифа вполнѣ въ качествѣ 
солиста - сопрано и вслѣдствіе того 
Г., голосъ котораго сталъ пропадать, 
подъ благовиднымъ предлогомъ про¬ 
сто прогнали. Нѣсколько частныхъ 
уроковъ дали возможность 18-ти лѣт¬ 
нему юношѣ нанять комнатку на чер¬ 
дакѣ и тамъ съ большимъ усердіемъ 
заняться изученіемъ музыки и сочи¬ 
неніемъ. Нѣсколько времени Г. со- 
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стоялъ аккомпаньяторомъ у Порпо- 
ры, при его урокахъ пѣнія. Порпора 
обращался съ нимъ какъ со слугой, 
но давалъ иногда уроки композиціи 
и черезъ него Г. познакомился съ Ва- 
гензейлемъ, Глюкомъ и Диттерсдор- 
фомъ. Въ это-жѳ время стали распро¬ 
страняться сочиненія Г.; прежде все¬ 
го фи-ныя сонаты въ рукописи. Пер¬ 
вое побужденіе написать _ струнный 
квартетъ далъ ему К. I. фонъ-Фюрн- 
бергъ, устроившій въ своемъ имѣньи 
Вейнцирль небольшія музык. собра¬ 
нія. Первый квартетъ (В-биг) Г. напи¬ 
салъ въ 1750. Баронъ Фюрнбергъ до¬ 
ставилъ ему въ 1759 мѣсто дириже¬ 
ра въ частной капеллѣ графа Морци- 
на въ Луковцѣ близь Пильзѳна и Г., 
имѣя 200 флор, содержанія, могъ обза¬ 
вестись собственнымъ семействомъ; 
выборъ его былъ очень несчастливъ, 
такъ какъ его жена Марія Анна, дочь 
парикмахера Келлера въ Вѣнѣ, была 
властолюбива, сварлива, ханжа и со¬ 
всѣмъ лишена музыкальнаго пони¬ 
манія. 40 долгихъ лѣтъ пришлось Г. 
нести тяжкое иго этого къ тому же 
бездѣтнаго брака (1760—1800). Въ Лу¬ 
ковцѣ въ 1759 онъ написалъ свою 
первую симфонію (Б-биг). Если Г. и 
не первый началъ писать симфоніи 
и струн, квартеты, то всежѳ ни одинъ 
изъ его предшественниковъ (срв. Сам- 
мартини, Госсекь, Бахъ 7) не далъ ЭТОЙ 
отрасли искусства такого широкаго 
развитія, и во всякомъ случаѣ не 
создалъ произведеній полныхъ такой 
неувядаемой, юношеской свѣжести. 
Скоро, однако, графу Морц. пришлось 
распустить свою капеллу; нѣсколько 
мѣсяцевъ Г. оставался безъ мѣста, но 
уже въ 1761 онъ поступилъ къ кн. 
Павлу Ант. Эстергази (ум. 1762) вто¬ 
рымъ капельм. (первымъ былъ Вер¬ 
неръ) въ Эйзенштадтъ, гдѣ князь со¬ 
держалъ капеллу въ 16 человѣкъ, ко¬ 
торая потомъ, при князѣ Николаѣ Іос., 
была увеличена до 30 человѣкъ (не 
считая пѣвцовъ). Въ 1766 умеръ Вер¬ 
неръ и Г. сдѣлался единственнымъ 
дирижеромъ; въ 1769 капелла была 
переведена въ новый, роскошно отдѣ¬ 
ланный замокъ Эстергази на Ней- 
зидлерскомъ озерѣ. Г. купилъ себѣ 
въ Эйзенштадтѣ маленькій домикъ, 
дважды горѣвшій, но оба раза возоб¬ 
новленный на средства князя. 28 сент. 
1790 умеръ князь Николай Іос., а его 
сынъ и наслѣдникъ, князь Антонъ 
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распустилъ капеллу, но оставилъ Г. 
титулъ капельм. и къ назначенной 
покойнымъ княземъ ежегодной пенсіи 
въ 1000 флор, прибавилъ еще 400. Г. 
продалъ свой домъ въ Эйзенштадтѣ 
и переселился въ Вѣну. Теперь онъ 
былъ почти независимымъ человѣ¬ 
комъ, и въ отвѣтъ на многократныя 
приглашенія отправился наконецъ въ 
Лондонъ. Оба путешествія Г. въ Ан¬ 
глію (1790—92 и 1794—95) особенно 
замѣчательны въ исторіи его жизни 
тѣмъ, что кромѣ этихъ случаевъ онъ 
никогда не выѣзжалъ изъ Австріи. 
Послѣ того какъ дирекція „профес¬ 
сіональныхъ концертовъ" (В. Кра¬ 
меръ) еще въ 1787 тщетно пыталась 
пригласить Г. въ Лондонъ, скрийачу 
Саломону, дававшему въ Лондонѣ 
абонементные концерты, удалось уго¬ 
ворить его при личномъ свиданьи и 
затѣмъ увезти съ собой (15 дек. 1790). 
Саломонъ гарантировалъ Г. 700 ф. 
стерл., а Г. обязывалйя за то лично 
продирижировать шестью своими но¬ 
выми симфоніями. Успѣхъ вполнѣ 
оправдалъ ожиданія; Г., всюду встрѣ¬ 
чавшій самый горячій пріемъ, всту¬ 
пилъ въ выгодныя сношенія съ из¬ 
дателями и согласился возобновить 
контрактъ съ Саломономъ на 1792, на 
условіяхъ еще болѣе выгодныхъ; лѣ¬ 
то и осень онъ провелъ въ помѣсть¬ 
яхъ англійскихъ вельможъ, соперни¬ 
чавшихъ въ знакахъ вниманія къ 
нему и богатствѣ подарковъ. Г. воз¬ 
веденъ былъ также въ степень докто¬ 
ра въ Оксфордѣ (1791); во время це¬ 
ремоніи исполнена была его симфо¬ 
нія, съ тѣхъ поръ называемая „Окс¬ 
фордской". Второй сезонъ также про¬ 
шелъ необыкновенно блестяще. Нуж¬ 
но притомъ замѣтить, что и „профес¬ 
сіональные концерты" принимали въ 
1791 и 1792 живѣйшее участіе въ 
культѣ Г., исполняя доступныя имъ 
т. е. уже изданныя его сочиненія и 
соперничали въ лучшемъ смыслѣ сло¬ 
ва съ концертами Саломона. Хотя въ 
1792 и былъ приглашенъ въ Лондонъ 
ученикъ Гайдна Плейель.въ качествѣ 
конкуррента ему, но дѣло до столк¬ 
новенія не дошло. Въ концѣ іюня 1792, 
уступая желанію князя Эстергази и 
настояніямъ своей жены, которой не¬ 
премѣнно захотѣлось купить въ Вѣ¬ 
нѣ домъ, Г. пустился наконецъ въ 
обратный путь; въ Боннѣ капелла 
курфюрста дала ему завтракъ и здѣсь 

онъ познакомился съ молодымъ Бет¬ 
ховеномъ, который вскорѣ сдѣлался 
его ученикомъ. Въ концѣ іюля Г. вер¬ 
нулся въ Вѣну, гдѣ не засталъ уже 
въ живыхъ находившагося въ друже¬ 
скихъ отношеніяхЪ-Съ" нимъМоцарта. 
Т$ъ ноябрѣ 1792 пріѣхалъ въ Вѣну Бет- 
ховѳнъ и бралъ уроки композиціи у 
Гайдна до вторичнаго путешествія по¬ 
слѣдняго ВЪ Англію (см. Бетховенъ). 19 
янв. 1794 Г. по приглашенію Сало¬ 
мона поѣхалъ вторично въ Лондонъ 
и провелъ въ англійской столицѣ 
опять два сезона. Въ августѣ 1795 Г. 
отправился обратно въ Вѣну черезъ 
Гамбургъ, Берлинъ и Дрезденъ. Тѣмъ 
временемъ графъ Гаррахъ воздвигъ 
памятникъ съ бюстомъ Г. на мѣстѣ 
его рожденія, въ Рорау. Возвращеніе 
Г. было впрочемъ ускорено кн. Ни¬ 
колаемъ Эстергази (кн. Павелъ Ант. 
ум. въ 1794), который опять завелъ 
капеллу и снова возложилъ на Г. 
обязанности капельм. Но Г. не до¬ 
стигъ еще высшей точки своей арти¬ 
стической славы. Будучи 65 лѣтъ онъ 
сочинилъ ораторіи „Сотвореніе міра" 
и „Времена года"—два самыхъ круп¬ 
ныхъ своихъ произведенія. „Сотво¬ 
реніе міра" написано на текстъ, со¬ 
ставленный Лидлеемъ по Мильтоно- 
ву „Потерянному раю" для Генделя; 
„Времена года"—на текстъ Томсона; 
оба текста переведены были съ англ, 
ванъ - Свитеномъ. „Сотвореніе міра" 
исполнялось впервые 29 и 30 апрѣля 
1798, а „Времена года" 24 апр. 1801 
(во дворцѣ князя Шварценберга). Не¬ 
дуги старости стали постепенно овла¬ 
дѣвать Г.; его способность къ работѣ 
ослабѣла и въ послѣдніе годы онъ 
лишь рѣдко могъ выходить изъ сво¬ 
ей комнаты. Онъ1 умеръ черезъ нѣ¬ 
сколько дней послѣ вступленія фран¬ 
цузовъ въ Вѣну; непріятельское на¬ 
шествіе особенно тяжело подѣйство¬ 
вало на него, столь преданнаго сво¬ 
ему императору и отечеству. Брен¬ 
ные остатки Г. были погребены въ 
церкви „ВегдкігсЬѳ" въ Эйзенштадтѣ. 
Великое значеніе Г. въ исторіи му¬ 
зыки заключается въ усовершенство¬ 
ваніи современныхъ формъ инстру¬ 
ментальной музыки; въ этомъ отно¬ 
шеніи у него были достойные пред¬ 
шественники въ лицѣ сыновей 1. С. 
Баха. Въ музыкѣ Г. отразилась ве¬ 
селая вѣнская жизнь со всѣми сво¬ 
ими свойствами, — отъ наивной сер- 
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дечности до безумной распущенности; 
однако и тамъ, гдѣ онъ заговариваетъ 
на языкѣ серьезнаго чувства и стра¬ 
сти, онъ далеко переросъ своихъ со¬ 
временниковъ и приводитъ прямымъ 
путемъ къ Бетховену. За Г. остается 
также заслуга индивидуализаціи ор¬ 
кестровыхъ инструментовъ, каждый 
изъ которыхъ онъ заставилъ гово¬ 
рить своимъ самостоятельнымъ язы¬ 
комъ. Въ его симфоніяхъ мы слы¬ 
шимъ не только тоны и аккорды, но 
и оживленный діалогъ какъ бы оду¬ 
шевленныхъ существъ, отличающих¬ 
ся другъ отъ друга по характеру и 
темпераменту. Число произведеній Г. 
очень велико; полнаго собранія ихъ 
до сихъ поръ не существуетъ. Сим¬ 
фоній (включая и увертюры) Г. на¬ 
писалъ не менѣе 125; первыя напи¬ 
саны для струн, оркестра, 2 гобоевъ 
и 2 валторнъ; большія англійскія— 
для струн, оркестра, флейты, 2 гоб., 
2 кларн., 2 фаг., 2 валт., 2 трубъ и ли¬ 
тавръ. Особыя названія носятъ симфо¬ 
ніи: „Ми бет РаикепзсЫа#" („съ уда¬ 
рами литавръ", 1791), „МН бет Раикеп- 
мгігЪеІ" („съ дробью литавръ", 1795), 
„Оксфордская симф.а (1788), „Про¬ 
щальная с." (1772), „Ба сЬаззе" („Охо¬ 
та", 1780), „Дѣтская", „Военная", „Ко¬ 
ролева", „Медвѣдь", „Марія-Терезія" 
и др. Инструментальное сочиненіе 
„Семь словъ Спасителя на крестѣ" 
(написан, для Кадикса) первоначаль¬ 
но также принадлежало къ симфо¬ 
ніямъ (впослѣдствіи оно было арран- 
жировано для струнн. квартета и пе¬ 
редѣлано Михаиломъ Г. въ ораторію); 
сверхъ того Г. самъ причислялъ къ 
симфоніямъ многочисленные (66) ди¬ 
вертисменты, кассаціи, секстеты и пр. 
Затѣмъ слѣдуютъ 20 фп-ныхъ кон¬ 
цертовъ и дивертисментовъ съ фп., 
9 концертовъ для скрипки, 6 концер¬ 
товъ для віолонч. и 16 концертовъ 
для другихъ инструментовъ (контра¬ 
баса, баритона, лиры, флейты, вал- 
горны), 77 струн, квартетовъ, 35 тріо 
для фп., скрипки и віолонч., 3 тріо 
для фп., флейты и віолонч., 30 тріо для 
струнн. инструментовъ и другихъ ин¬ 
струментал ьн. комбинацій, 4 скрипич¬ 
ныхъ сонаты, 175 пьесъ для барито¬ 
на (см.), 6 дуэтовъ для скрипки-соло 
и альта, 33 фп-ныя сонаты и Біѵег- 
Іітепіі, разныя варіаціи (слѣдуетъ вы¬ 
дѣлить Г-тоІІ’ныя, почти равныя бет- 
ховенскимъ), фантазіи и пр. для одно¬ 

го фп., 7 ноктюрновъ ДЛЯ лиры (см.': 
кромѣ того менуэты, аллеманды, мар¬ 
ши и пр. Во главѣ вокальныхъ произ¬ 
веденій Г. стоятъ обѣ ораторіи: „Со¬ 
твореніе міра" и „Времена года"; 
сверхъ того Г. написалъ еще орато¬ 
рію „И гііогпо бі ТоЪіа", 13 мессъ (2 
потеряны), 2 Тебешп’а, 13 офферторій, 
8іаЬаі Маіег, нѣсколько 8а1ѵе, Аѵе, 
духовныхъ арій, мотетовъ и пр., нѣ¬ 
сколько кантатъ на разные случаи, 
между прочимъ „БеиізсЫапбз К1а#е 
аиГ беп Тоб РгіебгісЬз без Ог.“, для 
голоса соло и баритона (инструм.). Г. 
написалъ также 24 оперы; большая 
часть ихъ была конечно разсчитана 
на ограниченныя средства Эйзен- 
штадтскаго, а позднѣе Эстергазіев- 
скаго театра маріонетокъ и Г. самъ 
не желалъ, чтобы онѣ давались гдѣ- 
либо въ другомъ мѣстѣ. Только опе¬ 
ра „Ба ѵега сопзіапга" была напи¬ 
сана (1776) для вѣнскаго придв. теат¬ 
ра, но постаноѣка ея не состоялась; 
считавшаяся утраченной автографная 
партитура ея была въ 1879 найдена 
среди рукописей, пріобрѣтенныхъ па¬ 
рижской консерваторіей послѣ закры¬ 
тія ТЬёаІгѳ ііаііеп (она давалась въ 
1791 подъ названіемъ „БаигеНе" въ 
Парижѣ; срв. Кіетапп, ОрегпЬапб- 
ЪисЬ). Въ Лондонѣ Г. началъ въ 1794 
писать „Орфея", но не кончилъ его. 
Еще до своего переселенія въ Эйзен- 
штадтъ (1751) Г. написалъ оперетку 
„Бег пеиѳ кгшпте ТеиГеІ", дававшую¬ 
ся въ Вѣнѣ (музыка утеряна). Кромѣ 
оперъ онъ написалъ еще рядъ отдѣль¬ 
ныхъ арій, сцену-соло („Агіабпе аиГ 
Иахоз"), 36 романсовъ, сборникъ шот¬ 
ландскихъ и сборникъ уэльскихъ пѣ- 
сенъ (на 3 голоса съ фп., скрипкой и 
віолончелью), „2еЬп ОеЬоіе" (также 
подъ загл. „Біе гѳЬп Оезеіге бег 
Кипзі", вокальные каноны) и другіе 
дуэты, 3-хъ и 4-глсн. пѣсни. Г.—въ 
особенности въ молодые годы,—отно¬ 
сился очень беззаботно къ вопросу 
объ изданіи своихъ произведеній и 
многое появлялось въ печати безъ его 
разрѣшенія; этимъ объясняется так¬ 
же и то обстоятельство, что подъ 
его именемъ появлялись произведе¬ 
нія имъ вовсе не написанныя (боль¬ 
шей частью заграницей). ■— О жизни 
и произведеніяхъ Г. писали: 8. Мауг, 
„Вгеѵі поіігіе зіогісЬе беііа ѵііа е беііе 
орегѳ бі Шиз. Н." (1809); А. К. Біез, 
„Віо^гарЫзсЬе НасЬгісМеп ѵоп б. Н.“ 
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(1810); О. А. Сгіебіпдег, „ВіодгарЫвсЬѳ 
ИоПгеп ііЪег «I. Н.“ (1810); О. Саграпі, 
„Бе Наусііпѳ" (1812 и 1823); ТЬ. О. Ка- 
га^ап, „3. Н. іп Ьопсіоп 1791 шій 1792“ 
(1861); К. Р. РоЫ, „Могагі ип<1 Н. іп 
Ьопйоп" (1867); обстоятельный этюдъ 
К. Ф. Поля о Г. помѣщенъ въ ан¬ 
глійскомъ музык. лексиконѣ Грова. 
Обширная біографія великаго компо¬ 
зитора начата была К. Ф. Полемъ 
(К. Р. РоЫ Л*Іозѳр1і Н.“, 1-я полови¬ 
на 1-го тома 1875, 2-я половина 1882); 
окончаніе ея взялъ на себя Евсеб.Ман- 
дышевскій. Срв. также Беор. 8сЬшіс11 
„<Б Н.“ (1898). 31 мая 1887 былъ от¬ 
крытъ памятникъ, воздвигнутый Г-у 
въ Вѣнѣ (работы Наттера). — 2) Іо¬ 
ганнъ Михаилъ, братъ предыду¬ 
щаго, род. 14 сент. 1737 въ Рорау, ум. 
10 авг. 1806 въ Зальцбургѣ; съ 1745 
по 1755 былъ мальчикомъ-хористомъ 
и солистомъ-сопрано при соборѣ св. 
Стефана въ Вѣнѣ, въ 1757 епископ¬ 
скимъ капельмейст. въ Гроссвардей- 
нѣ, въ 1762 директоромъ архіепи¬ 
скопскаго оркестра въ Зальцбургѣ, 
а позднѣе концертмейстеромъ и ор¬ 
ганистомъ бенедиктинской церкви св. 
Петра тамъ-же. Эту весьма почетную 
должность Г. занималъ до самой смер¬ 
ти и отклонялъ всякія "другія пред¬ 
ложенія, которыя ему дѣлали. Г. былъ 
очень счастливъ въ своемъ бракѣ съ 
Маріей Магдалиной, дочерью собор¬ 
наго капельм. Липпа, превосходной 
пѣвицей (сопрано), а въ приходскомъ 
священникѣ Реттенштейнерѣ имѣлъ 
вѣрнаго и задушевнаго друга; такъ 
провелъ онъ 44 счастливыхъ года 
въ Зальцбургѣ, пользуясь большимъ 
уваженіемъ какъ композиторъ. Ми¬ 
хаилъ Г. выдѣлялся преимуществен¬ 
но въ области церков. музыки, на¬ 
писалъ 24 латинскихъ и 4 нѣм. мес¬ 
сы, 2 реквіема, 114 градуаловъ, 67 
офферторій, а также много респонзо- 
рій, вечеренъ, литаній и пр., 6 ка¬ 
ноновъ (на 4 и 5 голос.), романсы, 
хоры, кантаты, ораторіи и нѣсколько 
оперъ. Изъ инструментальныхъ его 
произведеній (значительно уступав¬ 
шихъ сочиненіямъ брата) сохрани¬ 
лись: 30 симфоній, нѣсколько сере¬ 
надъ, марши, менуэты, 3 струн, квар¬ 
тета, секстетъ, нѣсколько партитъ и 
50 прелюдій для органа. Нѣкоторыя 
изъ его произведеній были изданы 
подъ именемъ его брата Іосифа. Во¬ 
обще же онъ самъ противился изда- 
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нію своихъ композицій и отказалъ 
въ этомъ даже фирмѣ Брѳйткопфъ 
и Гертель, такъ что большинство 
его сочиненій остались въ рукописи. 
Въ 1833 зальцбургскій бенедиктинецъ 
Мартинъ Бишофсрейтеръ издалъ, подъ 
назв. „Рагіііиг-Ришіатепіѳ", для сво¬ 
ихъ учениковъ упражненія въ гене- 
ралбасѣ, составленныя Г—мъ. Къ чис¬ 
лу учениковъ Г. принадлежатъ Веберъ 
и Рейха. Симфонія его (С-йиг, ор. 1, 
III) изд. Брейткопфомъи Герт. (партит, 
и голоса), а также сборникъ фп-ныхъ 
переложеній (между прочимъ и ори- 
гин. варіаціи для фп.) и смѣшан. хоры 
изъ его „Раззіопз". 
Гаймъ (Наут), 1) (Неупе, Неппіиз) 
Жил ль, пѣвецъ капеллы и каноникъ 
при церкви св. Іоанна въ Лютти- 
хѣ, гдѣ и ум. въ 1650; завѣдывалъ 
съ 1638 придворн. музыкой герцога 
Пфальцъ-Нейбургскаго, для котораго 
написалъ большое число церковн. ком¬ 
позицій (срв. МопаізЬеііе Іііг М.-О. 
1896, 8—9). Напечатаны были: „Нут- 
пи 8 8. Сазітігі" (4 и 8-глсн., 1620); 
„Моіеійа 8асга“ (4-глсн. съ сопйпио, 
1640.); 4 „Міззаѳ зоіетпез* (8-глсн., 
1645) и 6 „Мізеае 4 ѵосит" (1651).— 
2) (Аіто) Николб Франческо, род. 
около 1679 въ нѣмецкой семьѣ въ 
Римѣ, ум. 11 авг. 1720 въ Лондонѣ; 
получилъ отличное образованіе, осо¬ 
бенно по части музыки и поэзіи, въ 
1704 отправился въ Лондонъ, гдѣ во¬ 
шелъ въ компанію съ Клайтономъ и 
Дьёпаромъ для устройства итал. опе¬ 
ры въ Лондонѣ. Въ 1706 была по¬ 
ставлена опера Г. „Саті11а“, въ 1711 
„Еіеагсо"; кромѣ того имъ передѣланы 
были нѣсколько другихъ итал. оперъ 
(соч. А. Скарлатти, Бонончини и пр.). 
Оперы эти исполнялись частью на ан¬ 
гл., частью наитал. языкахъ. Прибытіе 
Генделя въ Лондонъ (1711) нанесло 
предпріятію Г. съ товарищами смер¬ 
тельный ударъ; протестъ ихъ противъ 
„новаго стиля" въ „ВіпаМо" былъ 
напрасенъ. Г. прожилъ нѣкоторое вре¬ 
мя въ Голландіи, затѣмъ вернувшись 
въ Лондонъ, примкнулъ къ Генделю 
и написалъ для него цѣлый рядъ 
оперныхъ либретто, которыя постав¬ 
лялъ также и для Аріости и Бонон¬ 
чини. Г. написалъ также 2 тетради 
сонатъ для двухъ скрипокъ съ ба¬ 
сомъ и введеніе къ „Исторіи музыки". 
Гайцингеръ (Нашпдег), Антонъ, 

отличный оперный пѣвецъ (теноръ). 
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род. 14 марта 1796 въ Вильферсдорфѣ 
(Лихтенштейнъ), ум. 31 дек. 1869 въ 
Вѣнѣ; былъ сначала учителемъ въ 
Вѣнѣ, сталъ учиться музыкѣ у Саль¬ 
ери, въ 1821 пѣлъ въ театрѣ „ап бег 
теп", а черезъ нѣсколько лѣтъ по¬ 
ступилъ уже на всю жизнь въ придв. 
театр, въ Карлсруэ, откуда предпри¬ 
нималъ съ большимъ успѣхомъ га¬ 
строльныя поѣздки въ Парижъ и Лон¬ 
донъ. Въ 1850 поселился на покоѣ 
въ Вѣнѣ. Г. написалъ руководство 
„БеЬг^ап# Ьеі бет Оѳзап^ипіеітісЬі 
іп МивіквсЪиІеп" (1843). 
Галандіа, си. Гарландіа. 

Галантный стиль, обыкновенно такъ 
назывался въ 18-мъ вѣкѣ новый, не 
связанный съ опредѣленнымъ чи¬ 
сломъ голосовъ, фп-ный стиль (роко¬ 
ко). Стиль этотъ образовался непосред¬ 
ственно изъ лютневаго; онъ появил¬ 
ся сначала во Франціи (д’Англеберъ, 
Куперенъ, Рамо;, затѣмъ усвоенъ 
былъ Ф. Э. Бахомъ, Іог. Христіаномъ 
Бахомъ и Моцартомъ и наконецъ пре¬ 
образовался въ современный „свобод¬ 
ный" стиль. Послѣдній обязанъ вве- 
деніемъсамостоятельныхъэлемѳнтовъ 
Доменику Скарлатти, манера письма 
котораго въ свою очередь опирается 
на итальянскую скрипичную музыку, 
къ тому времени достигшую боль¬ 
шой свободы выраженія и смѣлости 
концепціи. 
Галеви (Наіёѵу), Жакъ Ф р о м а н- 

таль Эли, род. 27 мая 1799 въ Па¬ 
рижѣ, ум. 17 марта 1862 въ Ниццѣ 
(отъ болѣзни легкихъ); былъ въ па¬ 
рижской консерв. ученикомъ Ламбера 
(фп.), Бертона (гармонія) и Керубини 
(композиція). Уже въ 1816 Г. былъ 
допущенъ къ конкурсу на полученіе 
ргіх бе Коше; въ 1819 онъ получилъ 
эту премію (кантата „Нѳгтіпіе") и 
провелъ предписанные три года въ 
Римѣ. Уже раньше ему была пору¬ 
чена композиція „Бе ргоЛіпбів" на 
еврейскій текстъ (Г. — былъ еврей) 
по случаю похоронъ герцога Бѳррій- 
скаго (напечатана). По возвращеніи 
изъ Италіи Г. пытался добиться по¬ 
становки своей оперы; однако первыя 
его три произведенія: „Без ВоЬёшіеп- 
пев", „Ру^шаііоп" и „Без бѳих раѵіі- 
1опз“ были отвергнуты. Наконецъ въ 
1827 комич. одноактная опера его 
„Б’агйвап" попала на сцену (ТЬШге 
Реубеаи), въ 1828 послѣдовала (тамъ- 
же) „Бе гоі еі 1е Ъаіеііег" (въ честь 
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| Карла Х,‘въ сотрудничествѣ съ Рифо). 
Первый значительный успѣхъ имѣла 
„Сіагі" (ТЬёаІге іЫіеп 1829); еще въ 
томъ-же году появилась „Бе бііеМапіе 
б’Аѵідпоп" (Комич. опера), удержав¬ 
шаяся въ репертуарѣ, а въ 1830„АМеп- 
бгѳ еі соигіг" и въ Большой оперѣ 
балетъ „Мапоп БѳзсаиЬ". „Ѵеіѵа", на¬ 
писанная для комич. оперы, не была 
поставлена по случаю банкротства 
антрепризы. Затѣмъ послѣдовали: „Ба 
Іапдиѳ тивісаіе" (Комич. опера 1831); 
„Ба іепіаііоп (опера - балетъ, 1832 въ 
6г. Орѳга, въ сотрудн. съ Жидомъ); 
„Без зоиѵепігз бе БаПеиг" (Комич. 
опера 1834); оставшаяся неоконченной 
послѣ Герольда и законченная Г. ко¬ 
мич. опера „Бибоѵіс" (1834) и нако¬ 
нецъ „Ба )иіѵе" („Жидовка"), лучшее 
произведеніе Г. (Большая опера, 23 
февр. 1835). Индивидуальная чертаГ.— 
склонность къ серьезному, суровому, 
музыка его отличается обиліемъ рѣз¬ 
кихъ контрастовъ, страстной поры¬ 
вистостью. Въ „Жидовкѣ" ярче всего 
выказались всѣ характерныя черты . 
Г. Тѣмъ болѣе удивительно, что менѣе 
чѣмъ черезъ полгода онъ написалъ 
произведеніе совершенно другаго ро¬ 
да — свѣжуну веселую и элегантную 
комич. оперу „Б’ёсіаіг" („Молнія"). 
Композиторская слава Г., благодаря 
этимъ двумъ произведеніямъ, воз¬ 
росла чрезвычайно; въ слѣдующемъ 
году онъ былъ избранъ въ академики, 
на мѣсто умершаго Рейха. На ряду 
съ творчествомъ Г. проявлялъ втеченіи 
цѣлаго ряда лѣтъ не менѣе замѣча¬ 
тельную дѣятельность въ качествѣ 
преподавателя консерв. Уже въ 1816, 
будучи ученикомъ, онъ исполнялъ 
должность помощника учителя; въ 
1827 сдѣлался „Маезіго аі сешѣаіо" 
(аккомпаньяторъ) при ТЬёаіге ііаііеп 
и получилъ, послѣ Доссуаня, мѣсто 
преподавателя гармоніи и аккомпа- 
нимента въ консерв.; въ 1830—45 былъ 
„СЪеі би сЬапі" (репетиторомъ) при 
Большой оперѣ и въ 1833, послѣ 
ухода Фѳтиса въ Брюссель, сдѣлался 
профессоромъ контрапункта и фуги 
(въ 1840 и композиціи) въ консерв. 
Въ 1854 Г. занялъ мѣсто постояннаго 
секретаря академіи искусствъ. Оперы 
Г., послѣдовавшія за „Молніей",ввиду 
возраставшихъ успѣховъ Мейербера 
уже не пользовались такой популяр¬ 
ностью какъ оба названныхъ выше 
произведенія. Г. пробовалъ, впрочемъ, 
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подражать Мейерберу; онъ написалъ 
еще цѣлый рядъ новыхъ оперъ, но, 
за исключеніемъ можетъ быть „Коро¬ 
левы Кипрской", ни одна изъ нихъ 
не могла сравниться по успѣху съ 
„Жидовкой". Вотъ ихъ списокъ (тамъ 
гдѣ не указано мѣсто постановки, 
подразумѣв. Большая опера): „Огайо 
еі Оіпеѵга" („Чума во Флоренціи", 
1838); „Ье зЪёгііГ (1839); „Ьез Ігеіге" 
(Комич. опера 1839); „Ьѳдгаріѳг" (1840); 
„Ьа геіпе де СЬурге" (1841): „Ье^иііа- 
гёго" (Комич. оп. 1841); „ОЬагІез VI" 
(1843); „Ье Іаггагопе" (1844); „Ьез 
тоі^иеіаігез де Іа геіпе" (Комич. оп. 
1846); „Ьез ргетіегз раз" (къ откры- 
тію„Орёга паііопаі" въ 1847,въ сотруд¬ 
ничествѣ съ Аданомъ, Оберомъ и 
Карафа); „Ье ѵаі д’Апдоггѳ" (Комич. 
оп. 1848); „Ьа Іёе аих гозѳз" (тамъ-же 
1849) ; „Ьа дате де рщие" („Пиковая 
дама", на сюжетъ Пушкина; тамъ-же 
1850) ; „Ьа іетрезіа" (итал. опера въ 
Лондонѣ, 1850); „Ье ^иіІеггапЬ" (1852); 
„Ье ИаѣаЬ" (Комич. оп.1853);„Ладиагі- 
іа“ (ТЪёаіге Іуг^ие 1855); „Ь'іпсопзоіа- 
Ые“ (тамъ-же 1855, подъ псевдонимомъ 
Альберти); „Ѵаіепііпе д’АиЪідпу" (Ко- 
мич.оп. 1856) и „Ьа та§ісіеппе"(1857). 
Послѣ Г. остались почти оконченными 
двѣ большія оперы: „Ѵапіпа д’Огпапо" 
(окончена Бизе, который былъ женатъ 
на дочери Г.) и „N06“ (=„Ье дёіи&е"). 
Кромѣ того слѣдуетъ еще упомянуть: 
„Сцены изъ освобожденнаго Проме¬ 
тея" (1849, концертъ консерв.), кантаты 
„Ьез р1а$ез ди N4“ и „Ііаііе" (Комич. 
опера 1859), а также хоры для муже, 
голосовъ, романсы, ноктюрны, сонату 
для фп. въ 4 руки и пр. Его „Ье$опз 
де Іесіиге шизісаіе" (1857) были вве¬ 
дены въ парижскихъ школахъ для 
обученія пѣнію. Въ качествѣ секре¬ 
таря академіи Г. приходилось часто 
давать обычные отчеты (ёіодѳз) 0 дѣ¬ 
ятельности умершихъ членовъ ака¬ 
деміи (Онсловъ, Аданъ и др.); отчеты 
эти были изданы въ видѣ сборниковъ: 
„боиѵепігз еі рогігаііз" (1861) и „Бег- 
телз зоиѵепігз еі рогігаііз" (1863). Г. 
составитель „Соигз де Сопігероіпі еі 
де Ри$ие“, извѣстнаго подъ именемъ 
курсаКерубини. Біографіи Г. написали 
братъ его Леонъ Г. (1862), Е. Моппаіз 
(1863) и А. Роиціп (1865). 
Галенъ (Оаііп), Пьеръ, род. 1786 

въ Саматанѣ (Оегз), ум. 31 авг. 1821 
учителемъ математики при гимназіи 
въ Бордо, въ 1817 открылъ курсы 
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упрощеннаго метода преподаванія му¬ 
зыки (см. Мелопластъ); МѲТОДЪ ЭТОТЪ ИЗ- 

ложенъ былъ имъ въ брошюрѣ „Ь’ех- 
розШоп д’ипе поиѵеііе тёШодѳ роиг 
Гепзѳідпетепі де Іа тизщие" (1818). 
Мелопластъ Г-а возбудилъ о себѣ мно¬ 
го толковъ, нашелъ ревностныхъ сто¬ 
ронниковъ (Шеве, Пари, Желснь, Ле- 
муанъ) и еще десять лѣтъ послѣ смерти 
Г. ученикъ его Лемуанъ выпустилъ 
3-е изданіе учебника (2-е и 3-е изд. 
подъ заглавіемъ: „МёіЬоде ди Мёіоріа- 
з*е“ 1824 и 1831). 
Галилеи, Винченцо, род. въ 1533 

во Флоренціи, ум. ок. 1600 тамъ-же; 
отецъ знаменитаго Галилео Г., отлич¬ 
ный музыкантъ, лютнистъ и скрипачъ 
(издалъ 2 книги 4 — 5 глс. мадрига¬ 
ловъ [1574, 1587] и „Іпіаѵоіаіига ді 
Іаиіо" ІіЪ. I, 1563); одинъ изъ самыхъ 
выдающихся членовъ собиравшагося 
въ домѣгр.Барди эстетическаго круж¬ 
ка, съ именемъ котораго связано изо¬ 
брѣтеніе речитативнаго стиля и опе¬ 
ры. Г. нашелъ гимны Месомедѳса (см. 
Греческая музыка); находка эта, которую 
правда удалось какъ слѣдуетъ разо¬ 
брать лишь 200 лѣтъ спустя, пробу¬ 
дила въ немъ стремленія къ возста¬ 
новленію музыки древнихъ и сдѣлала 
его противникомъ контрапункта. Пер¬ 
выми опытами Г. въ новомъ стилѣ 
были пѣсня графа Уголино (изъ „Бо¬ 
жеств. комедіи" Данте) и плачъ прор. 
Іереміи. Теоретическія сочиненія его: 
„Біаіозо деііа тизіса апііса е деііа 
тодета" (1581; ко 2-му изд. въ 1602 
прибавлена брошюра противъ Цар- 
лино, впервые появившаяся въ 1589: 
„Бізсогзо іпіюпю аііе ореге ді шеззег 
Оіозейо 2аг1іпо ді СЪіо^&іа") и „II 
Ргопішо, йіа1о$о зорга І’агЬе деі Ъѳпѳ 
іпіаѵоіаге ѳ геііашепіе зопаге Іа ти¬ 
зіса" (1553). 
Галиръ (Наііг), Карлъ, превосход¬ 

ный скрипачъ, род. 1 февр. 1859 въ 
Гогенельбе (Богемія), ученикъ праж- • 
ской консерв. (Бенневицъ) и въ 1874— 
76 Іоахима; сперва былъ нѣкоторое 
время первымъ скрипачемъ въ бер- 
лин. оркестрѣ Бильзе, затѣмъ пригла¬ 
шенъ былъ концертмейстеромъ въ 
Веймаръ; въ то-жѳ время пріобрѣлъ 
извѣстность своими концертными пу¬ 
тешествіями. Въ 1893 Г. сдѣлался пре¬ 
емникомъ Ана въ берлинскомъ квар¬ 
тетѣ Іоахима (собственный его квар¬ 
тетъ съ Маркезомъ, Мюллеромъ и 
Дехертомъ пересталъ существовать 
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въ 1898). Написалъ упражненія для 
скрипки „МеиеТопІеііегэіибіеп". Жена 
его Тереза, урожд. Цербстъ, род. 
в нояб. 1859 въ Берлинѣ, съ 1888 за¬ 
мужемъ за Г., превосходная концерт¬ 
ная пѣвица (сопрано), ученица Отто 
Эйхберга. 
Галкинъ, Николай Владиміро¬ 

вичъ, род. в дек. 1856 въ СПБ. Учился 
въ Петропавловскомъ училищѣ, музы¬ 
кальное образованіе получилъ сперва 
у Каминскаго, затѣмъ въ Спб. кон- 
серв. подъ руков. Ауэра. Кончивъ 
курсъ съ отличіемъ, совершенство¬ 
вался въ Берлинѣ (1875) у Іоахима, 
состоя въ то-же время концертмейсте¬ 
ромъ въ оркестрѣ Бильзе, въ Парижѣ 
у Соре и недолгое время у Венявска- 
го въ Брюсселѣ. Затѣмъ Г. концерти¬ 
ровалъ въ Германіи, Франціи, Бель¬ 
гіи, Голландіи и Россіи. Въ 1877 былъ 
принятъ въ балетный оркестръ въ 
СПБ., а съ 1895 состоитъ дирижеромъ 
оркестра Спб. Алѳксандринскаго теат¬ 
ра. Съ 1880 преподаетъ игру на скрип¬ 
кѣ въ Спб. консерв. (съ 1892 въ зва¬ 
ніи профессора); съ 1893 завѣдуетъ 
тамъ-же оркестровымъ классомъ уча¬ 
щихся. Съ 1892 Г. ежегодно завѣдуетъ 
лѣтними симфоническими концертами 
Павловскаго вокзала, въ которыхъ не 
малое мѣсто удѣляетъ и сочиненіямъ 
русскихъ авторовъ. Втеченіе нѣсколь¬ 
кихъ лѣтъ игралъ партію альта въ 
квартетѣ И. Р. М. О.; написалъ также 
нѣсколько пьесъ для скрипки. (В.) 

Галле (Наііе), Карлъ (Чарльзъ), 
род. 11 апр. 1819 въ Гагенѣ (Вест¬ 
фаліи), ум. 25 окт. 1895 въ Манчестрѣ, 
отличный піанистъ и дирижеръ, учил¬ 
ся музыкѣ сначала у отца—капель¬ 
мейстера, затѣмъ въ 1835 у Ринка въ 
Дармштадтѣ. Съ 1836 жилъ въ Пари¬ 
жѣ, гдѣ былъ весьма извѣстнымъ фп- 
нымъ учителемъ. Въ 1846 Г. устроилъ 
вмѣстѣ съ Аларомъ и Франкомомъ въ 
маломъ залѣ консерв. вечера камер¬ 
ной музыки, достигшія большой по¬ 
пулярности. Когда вспыхнула рево¬ 
люція 1848 Г. отправился въ Лондонъ, 
гдѣ скоро пріобрѣлъ извѣстность въ 
качествѣ учителя. Въ 1850 Г. взялъ 
на себя управленіе манчестерскими 
„Оепііешеп’з Сопсегів", существующи¬ 
ми съ 1749. Въ 1857 онъ основалъ въ 
Манчестерѣ абонементные концерты 
съ собственнымъ оркестромъ(„СЪагІез 
Наііё’з ОгсЪезіга"), достигшіе вскорѣ 
большой извѣстности. Въ 1884 эдин¬ 

бургскій университетъ возвелъ Г. въ 
степень Бг. пшв.. Въ 1888 онъ женил¬ 
ся на г-жѣ Неруда (см.). Несмотря 
на свою плодотворную дѣятельность 
въ Манчестерѣ. Г. принадлежалъ въ 
тоже время къ числу наиболѣе вы¬ 
дающихся музык. силъ Лондона, да¬ 
вая тамъ (съ 1861 ежегодно) въ 8і 
батез’НаІІ серію фп-ныхъ концертовъ 
(ріапо-гесііаіз) и участвуя въ попу¬ 
лярныхъ „субботнихъ" и „понедѣль¬ 
ничныхъ" концертахъ (камерная му¬ 
зыка). Срв. автобіографію Г., изданную 
его дѣтьми: „Ыіе апб ІеМегз оі Сіі. 
Н., Ъеіпд ап аиіо#гарЪу“ (1897). 

Галленбергъ, Венцель Робертъ 
графъ фонъ, род. 28 дек. 1783 въ 
Вѣнѣ, ум. 13 марта 1839 въ Римѣ; 
ученикъ Альбрехтсбергера, съ 1803 
женатъ былъ на графинѣ Гвиккарди, 
которой Бетховенъ посвятилъ свою 
сонату „Оиазі ипа Іапіазіа"; написалъ 
въ 1805 торжественную музыку въ 
честь Іосифа Бонапарта, въ 1821—23 
былъ компаньономъ Барбайя, когда 
тотъ управлялъ антрепризой вѣнской 
придворной оперы, въ 1829 за свой 
счетъ снялъ „КйгпіпегІЬог-ТЬеаІег", 
но скоро раззорился; вскорѣ затѣмъ 
снова вошелъ въ соглашеніе съ Бар¬ 
байя въ Неаполѣ въ качествѣ компо¬ 
зитора и директора. Г. написалъ око¬ 
ло 50 балетовъ, а также много лег¬ 
кихъ фп-ныхъ пьесъ. 

Г&ыенъ (Наііёп) Андреасъ, род. 
22 дек. 1846 въ Готенбургѣ, ученикъ 
Рейнеке въ лейпцигской консерв. 
(1866—68), Рейнбергера въ Мюнхенѣ 
(1869) и Рица въ Дрезденѣ (1870—71); 
въ 1872—78 и 1883—84 былъ дири¬ 
жеромъ концертовъ музык. общества 
въ Готенбургѣ, а въ промежуткѣ жилъ 
въ Берлинѣ. Въ 1884 сдѣлался дири¬ 
жеромъ филармония, концертовъ въ 
Стокгольмѣ, съ 1892 капельмейсте¬ 
ромъ кор. оперы тамъ-же. Написалъ по 
сіе время: оперы „Нагаіб <Іег "Шкіп^" 
(Лейпцигъ 1881, Стокгольмъ 1884), 
„НехШеп" (Стокгольмъ 1896), двѣ 
„Шведскія рапсодіи" (ор. 17 и 23), 
баллады для хора, соло и оркестра 
„Ѵот Ра&еп ипд бег КбпщзіосЫѳг", 
„Тгаиткбпід ипб зеіп ІлеЪ", Баз 
бсЫозз іш Меег", „біугіубгп 81агке“, 
„Баз АЪгепГеІб" (жене, хоръ съ фп.), 
симфония, поэмы „8іеп 8іиге“ и „Айз 
бег ТДГоІбетагзаде", „Ѵіпеіа" (хоръ 
съ фп.), романсъ для скрипки съ ор- 
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костромъ и нѣсколько тетрадей нѣ¬ 
мецкихъ и шведскихъ романсовъ. 
Галлеръ, Константинъ Петро¬ 

вичъ, музык. критикъ, род. въ 1845, 
ум. 14 апр. 1888. Окончивъ кадетскій 
корпусъ, нѣкоторое время былъ на 
военной службѣ. Выйдя въ отстав¬ 
ку, поступилъ въ Спб. консерв., гдѣ 
обучался игрѣ на флейтѣ и прошелъ 
спеціальный курсъ теоріи музыки; 
диплома впрочемъ не получилъ. Г. 
написалъ нѣсколько сочиненій (кан¬ 
тата „Пиръ Валтасара", опера „Марьи¬ 
на роща", романсы и др.). Бблыпій 
успѣхъ, чѣмъ на композиторскомъ 
поприщѣ, имѣлъ Г. въ качествѣ пре¬ 
подавателя теоріи музыки и хорового 
пѣнія (между прочимъ онъ втеченіе 
многихъ лѣтъ руководилъ хоров, клас¬ 
сомъ въ учительской семинаріи). Со¬ 
ставилъ также учебн. элемент, теоріи 
и хорового пѣнія и 2 сборника дѣт¬ 
скихъ пѣсенъ. Втеченіе многихъ лѣтъ 
Г. выступалъ въ качествѣ музык. кри¬ 
тика въ „Новостяхъ", „Петербург¬ 
скихъ Вѣдомостяхъ", „Всемірной Ил¬ 
люстраціи", „Музыкальномъ Мірѣ", 
„Баянѣ" и др. (В.) 
Галлеръ (Наііег), Михаилъ, род. 

13 янв. 1840 въ Нейзаатѣ (бавар. 
Оберпфальцъ). По окончаніи духов¬ 
ной семинаріи въ Регенсбургѣ, посвя¬ 
щенъ былъ въ 1864 въ священники, 
сдѣлался вскорѣ префектомъ „Бот- 
ргаЬепсіе" (хоровое училище для маль¬ 
чиковъ) и принялся основательно изу¬ 
чать церковную музыку подъ руков. 
Шремса. Въ 1867 Г. сдѣлался капель¬ 
мейстеромъ старой капеллы; вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ преподаетъ контрапунктъ 
и вокальную композицію въ церков¬ 
но-музыкальной школѣ. Г. написалъ 
18 мессъ (2—6-глсн. съ сопровожден, 
инструментовъ или органа и а сареііа), 
нѣсколько книгъ 3—8-глсн. мотетовъ, 
псалмы, литаніи, Те Бейт, а также 
мелодрамы, струн, квартеты и пр. 
Кромѣ того Г. помѣщалъ статьи въ 
„КігсЬептизікаІізсІіе баЬгѣйсЬег" Га- 
берля и составилъ руководства: „Кот- 
розШопзІеЬге Шг аеп роІурЬопеп Кіг- 
сѣепдезапд" и „Мобиіаііопеп іп беп 
КігсЬепіо пагіеп". 
Галлецій (ОаІІеПиз), Францискъ 

(Ргапфоіз Оаііеі), контрапунктистъ вто¬ 
рой половины 16-го вѣка, род. въ 
Монсѣ (Неппедаи), жилъ въ Дуэ. На¬ 
писалъ: „8асгае сапііопез 5, 6 еі ріи- 
гіига ѵосит" (1586) и „Нутпі сотти- 
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пез Запсіогит", а кромѣ того нѣсколь¬ 
ко РаихЪоигбопз (1596). 
Галли, Амин торъ, род. 12 окт. 

1845 въ Таламелло близь Римини, въ 
1862—67 ученикъ миланской консерв.; 
живетъ въ Миланѣ, гдѣ занимаетъ 
какъ критикъ довольно извѣстное 
положеніе. Г. состоитъ редакторомъ 
фирмы Сонцоньо, редактируетъ „Те- 
аіго іііизігаіо" и т. д.; написалъ так¬ 
же въ высшей степени поверхностную 
историческую работу („Мизіса е ши- 
зісізіі <1е1 зесоіо X зіпо аі позігі ^іоті" 
1871). Нѣсколько крупныхъ компози¬ 

цій Г. (опера „Золотой рогъ" [Туринъ 
1876], ораторія „Христосъ на Голгоѳѣ" 
и пр.) были исполнены. 
Галли-Марье (Оаііі-Магіё ), С е л е- 

стина (Магіё бе ІЛзІе, замужемъ 
за Галли), род. въ нояб. 1840 въ Па¬ 
рижѣ, дочь опернаго пѣвца, дебюти¬ 
ровала въ 1859 въ Страсбургѣ, а съ 
1862 поетъ въ парижской Комич. опе¬ 
рѣ (особенно славилась, какъ Ми¬ 
ньонъ и Карменъ); въ 1886 пѣла съ 
успѣхомъ въ Лондонѣ. 
Галликулъ(Ѳаііісиіиз), Іоганнесъ, 

контрапунктистъ и теоретикъ въ Лейп¬ 
цигѣ около 1520—50, написалъ не¬ 
большое руководство „Іза&о#е бе сош- 
розШопе сапіиз" (1520 и позже). Мо: 
теты, псалмы и пр. Г. помѣщены въ 
„Ноѵиш еі іпзі^пе ориз тизісшп" 
Отта (1537), „Нагшопіае зеіесіае" 
(1538) Рау и его же „ОШсіа разсЬа- 
Иа" (1539), „Ѵезрегагит ргесит оШ- 
сіа еіс." (1540), „Ма^пійсаі" (1544) идр. 
Галлингъ (НаШп§) народный нор¬ 

вежскій танецъ: тактовый размѣръ— 
2/4; движеніе—умѣренное. Сопровож¬ 
дается обыкновенно инструментомъ 
„Нагбап^ег Ріебеі" (нѣчто вродѣ Ѵіоіа 
б’ашоиг съ 4 струнами на грифѣ и 4 
на резонансномъ ящикѣ). 
Галлусъ, Якобу съ (собств. бакоЬ 

Нйпбі или Напбі, НаЬпеІ и пр.), род. 
ок. 1550 въ Крайнѣ, ум. 4 іюля 1591 
въ Прагѣ; одинъ изъ наиболѣе вы¬ 
дающихся нѣмецкихъ современни¬ 
ковъ Палестрины и Орландо Лассо, 
сначала былъ капельмейстеромъ Оль- 
мюцскаго епископа, затѣмъ импера¬ 
торскимъ капельм. въ Прагѣ. Импе¬ 
раторъ Рудольфъ II выдалъ Г-у 10 лѣт¬ 
нюю привиллегію на изданіе его про¬ 
изведеній. Намъ извѣстны его: ,,Міз- 
заѳ 7—8 ѵос. (Прага 1580); „Мизісит 
ориз Ьагтопіагит 4, 5, 6, 8 еі ріигіит 
ѵосит" (1-я часть, 1586, вновь издана 
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въ 6-мъ томѣ„Оепкта1ег Лег Топкшші 
іп ОезіеггеісЬ"; 2-я, 3-я, 1587; 4-я, 1590); 
„Могаііа 5, 6 еі 8 ѵосіѣив сопсіппаіа" 
(1586); латішская „Развіоп" (1587, 8 
ѵос.); „ЕрісеЛіоп Ьагшопісиш... Сазра- 
гі АЬЬ.ЕаЬгЛоѵісепзіз" (1589); „Нагто- 
піае ѵагіае 4 ѵосит" (1591); „Наппо- 
піагит тогаііит [4 ѵос.]“ (1589—90, 
3 части); „Засгае сапііопез Ле ргаесі- 
риіз Гезііз 4—8 еі ріигіит ѵосит" 
(1597);„Мо1с11ае диае ргаезіапі отпѳз“ 
(1610). „Еіогііе&іит Рогіепзе" Боден- 
шаца (см.) содержитъ въ себѣ 19 
пьесъ Г.; нѣкоторыя вещи напечата¬ 
ны вновь въ „Мизіса біѵіпа" Проске, 
а также въ сборникахъ Шёберлейна, 
Цана, Бекера, Рохлица и др. Особен¬ 
но знаменитъ 4-глсный мотетъ Г-а 
„Ессб ^иото<1о тогііигзизШз"—2) Іо¬ 
аннъ (по франц. обыкновенно Леап 
1е Сккц, Маііге Леап, Мезіге Ліап и 
пр.), нидерландскій контрапунктистъ, 
капельмейстеръ Феррарскаго герцога 
Эрколе, умеръ до 1543, многое изъ 
его произведеній сохранилось въ сбор¬ 
никахъ, а также томъ мотетовъ, на¬ 
печатанный Скотто (1543). Г. долгое 
время ошибочно отожествляли съ Ге- 
ро (см.).—3) см. Медѳричъ. 
баШагЛе, см. Гальярда. 

Галлэ (Оаііау), Жакъ Франсуа, 
род. 8 дек. 1795 въ Перпиньянѣ, ум. 
въ окт. 1864; знаменитый виртуозъ 
на валторнѣ; 25 лѣтъ отъ роду сдѣ¬ 
лался ученикомъ Допра въ париж¬ 
ской консѳрв., въ 1825 членомъ ко- 
рол. капеллы и вмѣстѣ съ тѣмъ ор¬ 
кестровъ итальян. оперы и театра 
Одеонъ, въ 1832 придворнымъ музы¬ 
кантомъ Луи-Филиппа, въ 1842 про¬ 
фессоромъ игры на валторнѣ при кон- 
серв.. Г. написалъ рядъ пьесъ соло и 
ансамблей для валторны (концерты, 
ноктюрны, этюды, дуэты, тріо, квар¬ 
теты для валторнъ и пр.) и составилъ 
„Мёйюйе сотрШе <іѳ сог“. 
Галопъ (Оаіоррасіе), новѣйшій (поя¬ 

вившійся въ 1825) танецъ въ быстромъ 
движеніи и 2/4-номъ тактѣ со слѣ¬ 
дующими па (п.=правая нога, л.= 
лѣвая): 

| } I Я] Ч} I «ІТЗ- т- д- 
* п. л. п.л. л. п.л. п. 

ОаІоиЬе—видъ маленькой флейты, 
встрѣчающійся въ Провансѣ, срв. Там¬ 
буринъ. 
Галупии, Бальтазаръ, прозван-1 

Гальмъ. 

ный Буранелло по острову Бурано 
близь Венеціи, на которомъ онъ род. 
6 окт. 1706; ум. 3,янв. 1784 въ Вене¬ 
ціи; одинъ изъ наиболѣе оригиналь¬ 
ныхъ композиторовъ въ области ко- 
мич. оперы, сынъ музыкальнаго ци¬ 
рюльника, учился у Лотти въ Вене¬ 
ціи и быстро пріобрѣлъ извѣстность. 
Съ 1722 до 1773 были поставлены [въ 
Венеціи, а нѣкоторыя въ СПБ., Вѣнѣ 
и Лондонѣ] 93 его оперы. Въ 1762—64 
Г. былъ капельмейстеромъ при церкви 
св. Марка и директоромъ „Сопзегѵаіо- 
гіо 6е§Г ІпсигаЪШ“;въ1765 (1763?)при¬ 
глашенъ былъ въ СПБ. на должность 
придворнаго опернаго и балетнаго 
композитора и капельмейстера (по¬ 
лучалъ 1000 руб. жалованья и 1000 р. 
„квартирныхъ и экипажныхъ"). Въ 

. Россіи между прочимъ шли -его опе¬ 
ры „Царь-Пастухъ" (1765), „Дидона" 
(1768), „Ифигенія въ Тавридѣ" (1769), 
„Сельскій философъ" (Москва 1774). 
Онъ состоялъ также директоромъ прид¬ 
ворной пѣвческой капеллы и былъ 
учителемъ Бортнянскаго (см.). Г— пер¬ 
вый изъ иностранцевъ сталъ писать 
музыку на текстъ православнаго бо¬ 
гослуженія. Онъ между прочимъ ввелъ 
въ православное богослуженіе раньше 
неизвѣстную у насъ форму „концерта" 
(МоіеМ). Духовно музыкальныя сочи¬ 
ненія Г. (три концерта: „Услышитъ тя 
Господь", „Готово сердце мое", „Суди, 
Господи" и отдѣльныя пѣснопѣнія: 
„Благообразный Іосифъ", „Плотію ус¬ 
нувъ", „Слава, Единородный" и пр.) 
изданы П. Юргенсономъ. Въ 1768 вер¬ 
нулся Г. въ Венецію. Кромѣ оперъ Г. 
написалъ много церковныхъ произ¬ 
веденій, рядъ ораторій, а также 12 
фп-ныхъ сонатъ, которыя весьма ин¬ 
тересны для эпохи возникновенія этой 
формы (по Шедлоку, „ТЬе ріапоГогіе 
бопаіа" стр. 30, манускриптъ одной 
изъ нихъ помѣченъ 1754); три изъ 
нихъ изданы вновь Пауеромъ, а одна 
(С-то11) помѣщена также въ „Кассоі- 
(а еіс." Гаффнѳра. 
Галь (Наіе или Наііе), см. Адамъ-дв- 

ля-Галь. 

Гольмъ, Антонъ, род. 4 іюня 1789 
въ Визѣ (Нижняя Штирія), ум. бапр. 
1872 въ Вѣнѣ; сынъ содержателя го¬ 
стинницы, школьное и музык. обра¬ 
зованіе получилъ въ Грацѣ, участво¬ 
валъ въ кач. солдата въ походахъ 
1809—11, причемъ достигъ чина лей¬ 
тенанта; затѣмъ давалъ уроки музы- 
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Ки въ Грацѣ и съ 1815 въ Вѣнѣ, гдѣ 
прожилъ почти 60 лѣтъ въ качествѣ 
піаниста и весьма уважаемаго учи¬ 
теля музыки (учениками его были 
Стефенъ Геллеръ, Ад. Гензельтъ, Іос. 
Фишгофъ, Іос. Даксъ, Юл. Эпштейнъ, 
Ант. Ре, 1. ф. Величай и др.). Изъ 
композицій Г. особенно цѣнны фп-ные 
этюды ор. 59, 60, 61 и 62; кромѣ то¬ 
го былъ изданъ цѣлый рядъ произве¬ 
деній камерной музыки (фп-ныя тріо, 
віолончельныя сонаты, струн, квар¬ 
теты, секстетъ), фп-ныя сонаты, фан¬ 
тазіи, варіаціи и пр., а также месса 
и романсы. Значительное число дру¬ 
гихъ произведеній Г. осталось въ 
рукописи. 
Гальфгрёмъ (Наіізігбш), Иваръ, 

род. 5 іюня 1826 въ Стокгольмѣ, изу¬ 
чалъ право, былъ частнымъ библіоте¬ 
каремъ кронпринца, теперешняго ко¬ 
роля Швеціи, а въ 1861 взялъ на се¬ 
бя, послѣ Линдблада, управленіе му¬ 
зыкальной школой. Г. держится въ 
своихъ композиціяхъ національнаго 
направленія, какъ въ смыслѣ выбора 
сюжетовъ, такъ и въ отношеніи чи¬ 
сто-музыкальныхъ пріемовъ (гармо¬ 
нія, ритмъ). Его первая опера: „Гер¬ 
цогъ Магнусъ" (Стокгольмъ 1867) бы¬ 
ла встрѣчена холодно, также какъ 
и „Заколдованная кошка" (1869), зато 
„Горный царь" имѣлъ полный ус¬ 
пѣхъ, а также и послѣдовавшія за 
этой оперой: „Невѣста гнома" (1875), 
„Походъ викинговъ" (1877), ^уа§а“ 
(1885) и „Рег 8шпаЪегсІе“(1887), Идил¬ 
лія для соло, хора и оркестра: „Цвѣ¬ 
ты" была премирована въ 1860 му- 
зык. обществомъ въ Стокгольмѣ. 
Гальяно (Оа^ііапо), 1) Марко да, 

род. ок. 1575 въ Гальяно (Тоскана), 
ум. 24 февр. 1642 во Флоренціи, уче¬ 
никъ Л. Бати (капельм. церкви св. 
Лоренцо во Флоренціи [срв. Ѵіегіеі- 
^аЬгззсЬг. 1. М.-\Ѵ., V, стр. 409]), при¬ 
нялъ духовный санъ и вскорѣ полу¬ 
чилъ мѣсто священнослужителя при 
церкви св. Лоренцо; затѣмъ постепен¬ 
но сталъ занимать должности своего 
учителя, послѣ котор. въ 1608 занялъ 
его мѣсто при церкви св. Лоренцо, 
а въ 1611 и должность придвор. ка¬ 
пельмейстера. Въ 1607 Г. основалъ 
Ассабетіа бе^Г Еіеѵаіі. Къ 1607 от¬ 

носится также начало отношеній Г. 
къ двору Гонзага въ Мантуѣ, для ко¬ 
тораго онъ написалъ свою первую 
оперу „БаЛіе" (на старый, нѣсколько 
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передѣланный текстъ Ринуччини; ис¬ 
полнена въ началѣ 1608 по случаю 
бракосочетанія наслѣднаго принца съ 
Маргаритой Савойской). Во время 
празднествъ въ Мантуѣ Г. замѣнялъ 
во Флоренціи Пери (см.), который во¬ 
обще высоко цѣнилъ его и даже ста¬ 
вилъ выше себя самого. Опера „Ме- 
бого", написанная Г. въ 1619 (для 
Флоренціи, къ празднеству вступле¬ 
нія на престолъ имп. Фердинанда И) 
не сохранилась, но зато до насъ дош¬ 
ла другая — „Ба Ріога" (1628 также 
для Флоренціи, въ сотрудничествѣ съ 
Пери), а также ораторія (духовная 
опера) „Ба Ке^іпа 8апіОгзо1а“(1624). 
Г. представляетъ собой выдающееся 
явленіе въ средѣ первыхъ компози¬ 
торовъ, писавшихъ въ зіііе гаррге- 
зепіаііѵо (его „БаГпе" была вновь 
издана Р. Эйтнеромъ ввидѣ 10-го то¬ 
ма его „РиЪИкаііопеп “); однако онъ 
работалъ усердно также и въ старомъ 
стилѣ: 6 книгъ 5-глсн. мадригаловъ 
(1602, 1604, 1605, 1606, 1608, 1617), 
„ОШсішп беіипсіогит" (1607 на 4одно¬ 
родныхъ голоса), „Міззае еі засгае 
сапііопез 6 ѵос." (1614; 2-я книга 
„Засгае сапііопез 1—6 ѵос." съ гене- 
ралбасомъ 1622), „МизісЬе а 1, 2 е 3 
ѵос. “(1615), „Кезропзогіа та.)огіз Ьеріо- 
табае" (1630 на 4 однород. голоса), 
8-глсный „Байба 8іоп“ во 2-й книгѣ 
6 — 8-глсныхъ мотетовъ брата его 
Джов. Баттиста да Г. (1643), кромѣ 
того нѣсколько мадригаловъ въ сбор¬ 
никахъ. Срв. Е. Ѵо&еі. „М. б. О." (Ѵіег- 
іеЦаЬгззсЬг. Б М.-\Ѵ., V, 396 и слд.). 
Прежнія свѣдѣнія о Г., какъ видно 
изъ этой статьи, въ высшей степени 
ошибочны.—2) Семейство извѣстныхъ 
скрипичныхъ мастеровъ въ Неаполѣ; 
старшій представитель семейства— 
Алессандро работалъ между 1665 и 
1725, сыновья его: Никола (рабо¬ 
талъ 1700—1740) и Дженнаро (ра¬ 
боталъ 1710—1715), внуки (сыновья 
Николы)—Ф е р н а н д о (1736—1781) 
и Джузеппе (до 1793). 
Гальярда (фр. §аі11агбе; ит. &ад1і- 

агба), сначала представляла собой 
ничто иное, какъ вторую часть танца, 
слѣдовавшую за первой—паваной (см.); 
своимъ быстрымъ движеніемъ (еъ 
подпрыгиваніемъ) и трехдольнымъ 
тактомъ (ргорогііо) г. контрастировала 
съ хороводной и двухдольной пава¬ 
ной. Въ Италіи этотъ танецъ обыкно¬ 
венно назывался 8а1іаге11о (также 
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Вотапѳвса). Въ сборникахъ танцевъ 
эпохи 1500—1630 гальярда играла 
главную роль, но въ серединѣ 17-го 
вѣка танецъ этотъ исчезаетъ (по край¬ 
ней мѣрѣ по названію), уступая мѣ¬ 
сто курантѣ И жигѣ. Срв. Куранта. 

Гальяръ (ОаНіагб), Іоаннъ Эр¬ 
нестъ, род. 1687 въ Селлѣ, сынъ па¬ 
рикмахера француза, ученикъ Аго- 
стино Стефани въ Гановерѣ, въ 1706 
отправился въ Лондонъ на должность 
придвор. гобоиста принца Георга Дат¬ 
скаго, сдѣлался позже капельмейсте¬ 
ромъ вдовствующей королевы Екате¬ 
рины Англійской и умеръ въ началѣ 
1749. Г. написалъ оперы, пантомимы, 
музыку къ водевилямъ, кантаты, со¬ 
ло для флейты и для віолончели, 
„Утренній гимнъ Адама и Евы“ (Миль¬ 
тонъ), Те Бейт, «ІиЪіІаіе, антемы и пр. 
Гамбале, Эмануэле, учитель му¬ 

зыки въ Миланѣ, пріобрѣлъ извѣ¬ 
стность проектомъ реформы нашего 
нотнаго письма примѣнительно къ 
основной гаммѣ съ 12 полутонами 
(срв. Хрома). Онъ изложилъ свою систе¬ 
му въ книгѣ „Ьа гііогша тизісаіе е1с.“ 
(1840; нѣмец. перев. Нйзег, 1843). 
Г. попробовалъ доказать примѣни¬ 
мость своей системы на практикѣ въ 
„Ьа ргіша рагіе беііа гііогт'а тизісаіе 
еіс." (1844; этюды, напечатанные по 
способу йотированія Г.). 
ГамСа, см. Віола (Ѵіоіа 4а &атЪа). 

Гамбовые голоса въ органѣ — от¬ 
крытыя лабіальныя трубы узкой мен¬ 
зуры съ низкимъ устьемъ, съ боко¬ 
выми и поперечными бородками. Г. 
г. обладаютъ смычковымъ, т. е. на¬ 
поминающимъ смычковые инструмен¬ 
ты тономъ, несвободнымъ отъ силь¬ 
наго посторонняго шума, сопровожда¬ 
ющаго токъ воздуха; они „отвѣчаютъ" 
(см.) съ трудомъ и легко „передува¬ 
ются", т. е. вмѣсто своего тона даютъ 
слѣдующіе выше тоны натуральной 
гаммы. Трубы эти, благодаря своей 
узкой мензурѣ, длиннѣе трубъ прин¬ 
ципала. Къ г. г. принадлежатъ всѣ, но¬ 
сящіе названіе смычков, инструмен¬ 
товъ: Ѵіоііпо, Ѵіоіа, Ѵіоіопсеііо, Ѵіоіо- 
пе, КопігаЪаззо, Оиіпіѵіоіа, ОатЪеМе, 
8ріІ2§ашЪѳ (кверху съуживающаяся 
труба) и пр.; близко подходитъ къ 
гамбовымъ т. н. Оеі&епргіпгіраі (съ 
менѣе узкой мензурой). 
Гамель (Нашеі), 1) Мари Пьеръ, 

род. 24 фев. 1786въОнейлѣ (деп. Уазы), 
ум. послѣ 1870, членъ городск. со- 

Гамерикъ. 

вѣта въ Бовэ, позднѣе членъ ком¬ 
миссіи „без агіз еі бе топшпепі»"; 
послѣдняя должность обязывала его 
давать министру исповѣданій отчетъ 
о всѣхъ вновь сооруженныхъ или 
реставрированныхъ на счетъ прави¬ 
тельства органахъ въ его департа¬ 
ментѣ. Г. былъ самоучкой въ дѣ¬ 
лѣ сооруженія органовъ, но уже бу¬ 
дучи 14-лѣтнимъ мальчикомъ реста¬ 
врировалъ органъ въ своей родной 
деревнѣ, а позднѣе построилъ боль¬ 
шой органъ въ соборѣ г. Бовэ (64 го¬ 
лоса). Профессіональнымъ органнымъ 
мастеромъ онъ никогда не былъ. Его 
№шѵеаи шапиеі сотріеі би Гасіеиг 
б’огдиез" (1849, 3 т. и атласъ съ исто¬ 
ріей органа и біографіями наиболѣе 
выдающихся органныхъ мастеровъ) 
самостоятельное, превосходное со¬ 
чиненіе, исправившее многія ошиб¬ 
ки извѣстной книги Домъ Бедо. Г. 
былъ также основателемъ филармо¬ 
нии. общества въ Бовэ, которое одно 
изъ первыхъ начало исполнять сим¬ 
фоніи Бетховена во Франціи.—2) Эду¬ 
ардъ, род. 1811 въ Гамбургѣ, про¬ 
должительное время былъ скрипа- 
чемъ Большой оперы въ Парижѣ, съ 
1846 популярный учитель музыки и 
критикъ въ Гамбургѣ, написалъ про¬ 
изведенія камерной музыки, фп. пьесы 
и романсы, а также оперу „Маіѵіпа". 
Композиціи дочери его Юліи носятъ 
печать даровитости (ромбнсы, „симфо¬ 
нии. импровизаціи" на оригинальную 
тему и т. д.). 
Гамерикъ (Натегік, собств. Нашше- 

гісЬ), Асгеръ, род. 8 апр. 1843 въ 
Копенгагенѣ, сынъ профессора бого¬ 
словія Фр. Г., который сначала не 
сочувствовалъ музык. наклонностямъ 
мальчика; самоучкой въ 15 лѣтъ на¬ 
писалъ кантату, которая обратила вни¬ 
маніе Гаде и Гартмана на его талантъ, 
послѣ чего учителями его сдѣлались 
Маттисонъ-Гансенъ, Гаде и Габербиръ. 
Въ 1862 Г. отправился въ Берлинъ, 
чтобы усовершенствоваться, подъ ру- 
ков. Г. ф.-Бюлова, въ игрѣ на фп.. 
Здѣсь онъ посвятилъ себя основатель¬ 
ному изученію музыки, а въ 1864 от¬ 
правился въ Парижъ къ Берліозу, 
который принялъ его сочувственно, 
взялъ въ 1866—67 съ собой въ Вѣну 
и содѣйствовалъ избранію Г. на слѣ¬ 
дующій годъ въ число членовъ му¬ 
зыкальнаго жюри на парижской все¬ 
мірной выставкѣ. Г. получилъ тогда 
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золотую медаль за свой „Гимнъ ми¬ 
ра", для исполненія котораго потре¬ 
бовались большой хоръ и оркестръ, 
2 органа, 14 арфъ и 4 колокола (!). 
Еще будучи въ Парижѣ Г. написалъ 
оперы: „Тоѵеііііе" и яН)а1таг ип<1 Іп- 
&еЪог&", а также получившую ббль- 
шую извѣстность „Еврейскую трило¬ 
гію" (хоровое произв.); во время же 
своего непродолжительнаго пребыва¬ 
нія въ Стокгольмѣ — торжественную 
кантату въ честь новаго правленія 
въ Швеціи (1866). Въ 1869 Г. отпра¬ 
вился въ Италію и поставилъ въ Ми¬ 
ланѣ свою итал. оперу „Ьа ѵепбеМа" 
(1870). Съ 1871 Г. состоитъ директо¬ 
ромъ му зык. отдѣленія института 
Пибоди въ Балтиморѣ и много со¬ 
дѣйствовалъ музык. развитію этого 
города. Къ важнѣйшимъ произведе¬ 
ніямъ Г. относятся еще: опера „Стран¬ 
никъ" (1872); пять симфоній: I. Р-биг 
„8. роёіщие" ор. 29 (1880), И. С-шоІІ 
„8. іга^щие", ор. 32, ІИ. Е-биг „8.1у- 
гщие", ор. 33, IV. С-биг „8. п^'ёзЬіеи- 
зе“, ор. 35, V. 0-то11 „8. зёгіеизе", ор. 
36 [1891]; „Христіанская трилогія" ор. 
31 (1882, хоровое произведеніе, реп- 
бапі; къ „Еврейской трилогіи"), рек¬ 
віемъ для 6-глсн. хора и оркестра 
(1887), фп-ный квартетъ (ор. 6), пять 
„сѣверныхъ сюитъ" для оркестра, 
фантазія д. віолончели съ оркестромъ, 
нѣсколько кантатъ, вокальныя пьесы, 
„опера безъ словъ" (1883) и пр. Братъ 
его Ангуль Гаммерихъ (см.). 

Гамма, 1) (Г)—греческая буква, со¬ 
отвѣтствующая нашему Г, которая 
встрѣчается, какъ названіе тона, со¬ 
отвѣтствующаго нашему О (большо¬ 
му), уже у Од до изъ Клюньи (ум. 942); 
слѣдовательно еще до Гвидо, и пото¬ 
му не можетъ считаться изобрѣтеніемъ 
послѣдняго. Такъ какъ въ то время 
буквы располагались не такъ, какъ 
теперь отъ С до Н, а отъ А до О 
(срв. Буквенное тонописаніе), ТО низшему 
тону тогдашней системы (нашему боль¬ 
шому О) не хватало отличительнаго 
знака, для полученія котораго и вос¬ 
пользовались греческой буквой. До 
14-го вѣка этотъ тонъ былъ первымъ 
снизу, вслѣдствіе чего его именемъ 
стали называть и весь рядъ тоновъ 
отъ низшаго до высшаго (е"); назва¬ 
ніе „гамма" для послѣдовательнаго 
ряда тоновъ и по сіе время сохрани¬ 
лось во Франціи и Россіи (у нѣм¬ 
цевъ—Товіеііег, у итальянцевъ—8са- 

1а). Знакъ Г принадлежалъ прежде къ 
числу ключевыхъ (Сіаѵез зщпаіае) и 
встрѣчается въ старыхъ нотаціяхъ въ 

соединеніи съ ключемъ Р 

Сольмизаціонное названіе Г—Оашша 
иі; (см. Мутація). О причинѣ, почему 
большое О сдѣлалось низшимъ то¬ 
номъ системы церковныхъ ладовъ, срв. 
Церковные лады.—2) Въ старин, музык. 
теоріи каждая изъ г-ъ служила един¬ 
ственной основой одноименнаго строя 
(см.) и совпадала съ нимъ. Но съ тѣхъ 
поръ, какъ новѣйшая теорія призвала 
терцовое сродство тоновъ и сбзвуковъ 
(см. Сродство ТОНОВЪ), было бы произво¬ 
ломъ считать Напр. аккорды Е-биг 
и Аз-бит не принадлежащими къ 
строю С-биг. Вслѣдствіе этого понятіе 
„строй" расширилось до тонально¬ 
сти (см.); первоначальная же г. (совпа¬ 
давшая раньше со строемъ) разсма¬ 
тривается какъ рядъ тоновъ, по¬ 
строенныхъ на аккордѣ тоники съ 
проходящими нотами: 

Гамма тоники въ мажорѣ. 

Но подобно тоническому; можно и вся. 
кій другой аккордъ тональной гармо 
ніи представить себѣ съ проходящими 
нотами; если тональность должна быть 
рѣзко выражена, то слѣдуетъ отда¬ 
вать предпочтеніе проходящимъ но¬ 
тамъ, принадлежащимъ къ тоникѣ. 
Изъ образовавшихся этимъ способомъ 
гаммъ получаются древніе церковные 
лады (или греческія октавы), а имен¬ 
но: гамма доминанты: 

* 
* % 

:_<* і 
_і г - 

ш г Г 1 — □ - 1 1 — - 

\ 

Эта гамма съ Г=миксолидійской, съ Й8=&-Оиг 

гамма субдоминанты: 

Въ минорѣ гамма тоники предстанетъ 
въ слѣдующемъ видѣ: 
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эолійская; съ йа и дів = а Моіі; 

гамма минорной доминанты: 

2 
А *-р~А Ч=\ :ш2П! ІД 

фригійская 

гамма минорной субдоминанты: 
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^ ~-— ^ 
дорійская; съ Ь и сія = (1-то11 

(Топы, принадлежащіе къ тоникѣ обозначены 
въ обоихъ наклоненіяхъ знакомъ *). 

Понятно, каждую изъ этихъ гаммъ 
можно начать также и иначе — отъ 
тёрціи до терціи или отъ квинты до 
квинты; не объемъ служитъ мѣриломъ 
значенія гаммы, а сбзвукъ (аккордъ), 
въ смыслѣ котораго она понимается; 
послѣдній-же выражается именно той 
гармоніей, отъ которой гамма и по¬ 
лучается. Съ этой точки зрѣнія цер¬ 
ковные лады имѣютъ и по сіе время 
большое значеніе для ученія о кон¬ 
трапунктѣ. Г. Риманъ сдѣлалъ по¬ 
пытку провести эту мысль въ своихъ 
сочиненіяхъ „ИеиеЗсЬиІе бег Меіосіік" 
(1883) и „Упрощенная гармонія“(1893; 
русское изд. 1901, перев. Ю. Энгеля). 
Большинство учителей, и въ настоя¬ 
щее время примѣняющихъ въ препо¬ 
даваніи церковные лады, не призна¬ 
ютъ новѣйшаго понятія о строѣ, не¬ 
смотря на то, что, какъ видно изъ 
предъидущаго, эти два понятія пре¬ 
восходно уживаются другъ съ другомъ. 
Гамма (Натта), 1) Беньяминъ, 

род. 10 окт. 1831 въ Фридингенѣ(на Ду¬ 
наѣ), ученикъ Линдпайнтнера, жилъ 
нѣкоторое время въ Парижѣ и Римѣ, 
затѣмъ поселился учителемъ музыки 
въ Кенигсбергѣ, а теперь стоитъ во 
главѣ музык. школы въ Штутгартѣ. 
Написалъ особенно много мужскихъ 
хоровъ; кромѣ того авторъ смѣшан. 
хоровъ, романсовъ, фп-ныхъ пьесъ и 
оперу „2аггізко“. Вратъ его: — 2) 
Францъ Ксавѳръ, род. 3 дек. 1835 
въ Вѳгингенѣ (Вюртембергъ), учитель 
музыки при семинаріи въ Мецѣ, ком- 

Гаммершмидть. 

позиторъ вокальныхъ пьесъ и соста¬ 
витель сборниковъ школьныхъ пѣсенъ. 
Гаммерихъ (НаттегісЬ), Ангуль, 

братъ Асгера Гамерика (см.), род. 25 
нояб. 1848 въ Копенгагенѣ, изучалъ 
финансовыя науки и поступилъ на 
службу, но черезъ нѣсколько лѣтъ 
бросил?, ее, чтобы всецѣло посвятить 
себя музыкѣ. Съ 1876 Г. былъ музык. 
сотрудникомъ газеты „Иаег о^ Б^егп", 
а съ 1880 — газеты КаііопаШ<1епсІе“; 
онъ написалъ также брошюру „Копен¬ 
гагенская консерваторія* (1892) и 
составилъ въ 1886 отчетъ къ 50-лѣтію 
копенгаг. музык. общества. Въ 1892 Г. 
сдалъ при копенгагенскомъ универе, 
экзаменъ на доцента музык. науки 
и съ 1896 получилъ штатное мѣсто. 
Въ 1892 Г. издалъ цѣнное изслѣ¬ 
дованіе о музыкѣ при. дворѣ Хри¬ 
стіана IV датскаго (см. ѴіегіеІіаЪгевсЪгіГі 
г. м.-ѵ. 1893). Въ 1893 въ ежегодникѣ 
скандинавской археологіи было напе¬ 
чатано новое изслѣдованіе Г. „ІІЬег 
біе аІІпогдівсЬеп Ьигеп" (на нѣмец. 
яз. помѣщено въѴіегіеуаЬгбвсЬгіИШг 
М.-\У. 1894). Въ 1898 Г. основалъ му¬ 
зей старинныхъ музык. инструментовъ 
въ Копенгагенѣ. 
Нипііпегкіяѵіег, старинное нѣмец¬ 

кое названіе современнаго фортепіано 
(изобрѣтеннаго въ началѣ 18-го в.), 
въ которомъ, какъ извѣстно, звукъ 
получается вслѣдствіе удара молоточ¬ 
ковъ (Наттег) о струны, въ отличіе 
отъ клавихорда и клавичембало. Срв. 
Фортепіано. 

Глммершмидтъ (НаттегесЬпшП), 
Андреасъ, род. 1612 въ Бриксѣ(Бо¬ 
гемія), съ 1635 органистъ въФрейбер- 
гѣ (Саксонія), съ 1639 въ Циттау, гдѣ 
и умеръ 29 окт. 1675; одинъ изъ .наи¬ 
болѣе выдающихся композиторовъ въ 
области нѣмецкой церковной музыки 
17-го вѣка, въ томъ отношеніи, что 
не былъ искуснымъ подражателемъ, 
а сознательнымъ творцомъ новыхъ 
музык. формъ. Зачатки ораторій Ген¬ 
деля и баховскихъ „Раззіоп* коренят¬ 
ся въ діалогахъ Г-а. Въ Г. можно 
видѣть продолжателя направленія Г. 
Шютца, но онъ имѣетъ слишкомъ 
самостоятельное значеніе, чтобы фи¬ 
гурировать въ качествѣ послѣдовате¬ 
ля. До насъ дошли слѣдующія произ¬ 
веденія Г.: „ІпбігшііепіаІізсЬег егзіег 
Р1еІ88“ (танцовальныя сюиты, 3 части, 
1—2 1639, 1—3 1650); „Мизікаіібсѣе 
АпсІасМеп" (5 частей: I. 1639 [духов. 
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концерты, 2-4-глсн. съ сопііпио], П. 
1641 [духов, мадригалы 4-6-глсн. съ 
сопШшо], III. 1642 [духов, симфоніи 
2-глсн. съ инстр.], IV. 1646 [духов, мо¬ 
теты и концерты на 5-12 и болѣе го¬ 
лосовъ съ двойнымъ сопііпио], V. 1652 
[хоры]); „Біаіоді обег ОезргасЬе 2\ѵі- 
зсЬеп Сой ипб еіпег §1аиЫ#еп 8ее1е“ 
(1-Й томъ 2-4-глсн. съ сопИпио, 1645 
[1652]; 2-Й т. [„Пѣсня пѣсенъ"] на 1-2 
гол. съ 2 скрипками и Сопііпио, 1645 
[1658]; „XVIII тіззае засгаѳ“, 5-12-глсн. 
(1633); „АУеШісЬе Обеп“ (1650,2 части); 
„48-й псаломъ*, 9-глсн. (1652); „Мо- 
Іейае ипіиз еѣ биагшп ѵосиш“ (1646); 
„Мизікаіізсѣез ВеШаиз* (фол.); „Ми- 
зікаіізске (2-я часть „ОеізШсЬе") Ое- 
зрг&сЬе йЪег сііѳ Еѵап&еііа*, 4-7-глсн. 
съ сопйпио (1655—56,2 ч.); „Резі-Визз- 
иші Бапкііебег* (5 голосовъ и 5 ин¬ 
струментовъ съ сопііпио, 1659); „Кіг- 
сЬеп ип(і ТаГе1тизікк (духов, концер¬ 
ты, 1662) и „РезЬ-шіб 2еііапбасіііеп“ 
(6-глсн., 1671). 
Гаммовые аккорды (Іеііегеі^пе Ак- 

когбе) —такіе аккорды, которые со¬ 
стоятъ изъ тоновъ, входящихъ въ со¬ 
ставъ гаммы даннаго строя. Срв. Строй. 

Внѣгаммовые а-ы (Іеііегігетбе А.) 
содержатъ въ себѣ, наоборотъ, одинъ 
или нѣсколько тоновъ,чуждыхъ гаммѣ 
даннаго строя, что не мѣшаетъ все- 
таки этимъ аккордамъ входить въ 
составъ этого строя (напр. аккорды 
Г-тоІ1, Аз-биг, Е-биг въ строѣ С-биг). 
Гаммы пятиступенныя — древнѣй¬ 

шія гаммы безъ полутоновъ (ка¬ 
ковы древняя китайская и кельтиче- 
ская [гэлическая, шотландская]),—т. е. 
мажорная гамма безъ кварты и сеп¬ 
тимы или минорная безъ секунды и 
сексты (нисходящая натурально-ми¬ 
норная г. безъ нижней кварты и ниж¬ 
ней септимы); 

а . . с . *-. е . . 8 . а . . с . <і ѳ 

Быть можетъ п. г. представляетъ со¬ 
бой мелодическую систему первобыт¬ 
ной эпохи, когда аккордъ еще не 
могъ быть, какъ нынѣ, представите¬ 
лемъ терціи созвука; 

Я Т В Ш 
{... с а .. [«) 

или: 

оу о2) 
[б] • • <1 • • а . . ѳ . . Ь 

Римамъ, Г. Музык. словарь 
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При такомъ способѣ пониманія, не су¬ 
ществуетъ различія между мажоромъ 
и миноромъ! Многія мелодіи григорі¬ 
анскаго пѣнія замѣтно избѣгаютъ ин¬ 
тервала въ полутонъ (срв.‘ Интонаціи 
псалмовъ, „Нутпиз АтЪгозіапиз* и 
др.; см. также „Древняя индо-китай¬ 
ская гамма... и ея проявленіе върусск. 
народныхъ напѣвахъ “ Фаминцына, 
1889). Энгармонизмъ (см.) Улимпа 
былъ вѣроятно также подобнымъ при¬ 
мѣненіемъ пятиступенныхъ гаммъ, ко¬ 
торое позднѣе было невѣрно объяс¬ 
нено теоретиками. Вслѣдствіе вылу¬ 
щенія лиханоса или паранете (см. гре¬ 
ческая музыка) фригійскій и лидій¬ 
скій лады обратились въ гаммы безъ 
полутоновъ; 

фригійскій: <і.е...д.а.Ь..<]. 
лидійскій: с.<1...Г.&.а...с. 

Можетъ быть только примѣненіе этого- 
же пріема къ дорійскому ладу при¬ 
вело къ позднѣйшему представленію 
объ энгармоническомъ наклоненіи: 

еГ...а.Ьс...е. 

Гамуччи (Оапшссі), Бальтазаръ, 
род. 14 дек. 1822 во Флоренціи, ум. 
8 янв. 1892 тамъ-же; основалъ въ 
этомъ городѣ въ 1849 музык. обще¬ 
ство „беі Сагшіпе", преобразовавшее¬ 
ся впослѣдствіи въ корол. музык. ин¬ 
ститутъ, директоромъ котораго онъ 
сдѣлался. Г. написалъ мессы, реквіемъ, 
кантаты, псалмы, мотеты и пр., а 
также: „Іпіогпо аііа ѵііа еб аііѳ ореге 
бі Ьиі&і СЬегиЪіпі* (1869), элементар¬ 
ную теорію музыки („йибітепіі бі 
ІеМига тизісаіе", издана многократно) 
и нѣсколько статей, напечатанныхъ 
въ отчетахъ корол. музыкальн. инсти¬ 
тута (гдѣ доказывалъ, между прочимъ, 
что греки не знали многоголосія). 
Гайпель (Натреі), Гансъ, род. 5 

окт. 1822 въ Прагѣ, ум. тамъ-же 30 
марта 1884, ученикъ Томашека, былъ 
органистомъ въ Прагѣ. Изданы его 
фп-ныя пьесы (ор. 10 „ЫеЪ АеппсЬеп*, 
ор. 16 три рапсодіи, ор. 26 варіаціи 
для одной лѣвой руки, концертный 
вальсъ и пр.). 
Ганасси, Сильвестро, (прозван¬ 

ный беі Ропіедо по мѣсту своего рож¬ 
денія близь Венеціи), авторъ двухъ 
столь-же важныхъ, сколь рѣдкихъ со¬ 
чиненій, а именно руководства къ 
игрѣ на флейтѣ съ наконечникомъ и 
семью звуковыми дырочками: „ЬаРоп- 

19 
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іе&ага, Іа яиаіѳ іпзе&па йі зиопаге іі 
Яаиію ѳіс.“ (1535, содержитъ инструк¬ 
ціи относительно украшеній) и руко¬ 
водство кт* игрѣ на віолѣ и контра¬ 
басовой віолѣ (1542—43) въ 2 частяхъ. 
Оба сочиненія напечатаны самимъ 
Г. и до насъ дошелъ всего одинъ 
экземпляръ ихъ (въ Ьісео Шагтопісо 
въ Болоньѣ). 
Н&пйЪаввІ, названіе нѣмецкаго ста¬ 

риннаго инструмента, исполнявшаго 
басОВЫЙ ГОЛОСЪ (см. Л. Моцартъ, скрипача, 

школа 2). Онъ былъ меньше віолончели, 
но больше альта и очевидно принад¬ 
лежалъ къ одной изъ многочислен¬ 
ныхъ разновидностей віолы, посте¬ 
пенно исчезнувшихъ. 
Гандель (Напсіеі, Нйпйеі, Нашіі), см. 

Гадлусъ. 

Гандини, Алессандро, род. 1807 
въ Моденѣ, умеръ 17 декабря 1871 
тамъ-же; ученикъ и преемникъ своего 
отца (Антоніо Г., 1786 —1842) въ 
должности придв. капельмейстера въ 
Моденѣ, авторъ исторіи театра въ Мо¬ 
денѣ за 1539—1871, изданной послѣ 
его смерти и пополненной Вальдриги 
и Феррари-Морени („Сгопізіогіа йеі 
іеаМ (И Мойепа еіс.“ 1873); кромѣ 
того, онъ, подобно своему отцу, на¬ 
писалъ нѣсколько оперъ для Модены. 
Гандодьфи, Риккардо Кристофо¬ 

ро Даніелѳ Діомеде, род. 16 февр. 1839 
въ Вогерѣ (Пьемонтъ), ученикъ Кон¬ 
ти, Пачини и Мабеллини, 1869 инспек¬ 
торъ, 1889 библіотекарь реальнаго му¬ 
зыкальнаго института во Флоренціи; 
былъ сперва опернымъ композито¬ 
ромъ, но не имѣлъ успѣха („А1йіпа“ 
1863, „Ра##іо“ 1865, „Н сопіе (іі Моп- 
геаіе" 1872), вслѣдствіе чего оставилъ 
оперу и принялся за инструменталь¬ 
ныя произведенія (увертюра, элегія 
для струн, инструментовъ, тарантелла 
для оркестра) и церковныя вокальныя 
сочиненія (реквіемъ 1866, 2 мессы, 
офферторій для органа и струн, инстру¬ 
ментовъ, Раіег КГозіег, псаломъ для 
соло, хора и оркестра, кантата „Кре¬ 
щеніе св. Цециліи") и романсы. Осо¬ 
баго интереса заслуживаютъ однако 
его историческія изслѣдованія; „Зипіо 
віогісо" (1892), „Аррипіі йі зіогіа ши 
зісаіе" (1893, о Мальвецци и Каваль- 
ери), „Аісипѳ сопзійѳгагіопі іпіогпо 
аііа гіГогта тѳіойгаттаііса" (1896, 
въ журн. „Кіѵізіа тизіса1е“) я „БеНа 
орега іп тизіса" (въ годичномъ от¬ 
четѣ института, 1895). 

' Ганріонѣ. 

Гандрокъ (Напйгоск), Юліусъ, род. 
22 іюня 1830 въ Наумбургѣ, ум. 5 янв. 
1894 въ Галле на 3., хорошій учитель 
музыки и композиторъ многочислен¬ 
ныхъ фп-ныхъ произведеній, преиму¬ 
щественно инструктивныхъ. 
Гандъ (Напй), Фердинандъ Гот- 

гельфъ, род. 1786, ум. 1851 въ Іенѣ 
профессоромъ греческой литературы; 
написалъ между прочимъ АезіЬеіік 
йег Топкипзі" (1837—41, 2 т.). 
Ганзенъ (Напзеп), Робертъ Эмиль, 

род. 25 февр. 1860 въ Копенгагенѣ, 
учился сперва у своего отца, потомъ 
у Франца Неруда въ консерваторіи; 
въ настоящее время состоитъ чле¬ 
номъ оркестра Гевандгауза въ Лейп¬ 
цигѣ. Г. написалъ нѣсколько произ¬ 
веденій камерной музыки (скрипич¬ 
ная соната, фп-ный квинтетъ); кромѣ 
того были съ успѣхомъ исполнены 
его оркестровыя произведенія (сим¬ 
фонія, увертюра „Федра“, фп-ный кон¬ 
цертъ, концертъ для віолончели), а 
также струн, квартетъ. Сестра егс 
Агнеса, род. 19 февр. 1865 въ Ко¬ 
пенгагенѣ, отличная піанистка. 
Ганишъ (НапізсЬ),-Іосифъ, род. 24 

марта 1812 въ Регенсбургѣ, ум. 9 окт. 
1892 тамъ-же, учился у своего отца 
органиста и у Проске, причемъ по¬ 
слѣдній взялъ съ собой Г. въ 1834— 
36 въ качествѣ помощника и сотруд¬ 
ника въ Италію; съ' 1829 до смерти 
Г. былъ соборнымъ органистомъ въ 
Регенсбургѣ. Г. мастерски игралъ на 
органѣ и импровизировалъ. Онъ на¬ 
писалъ мессы, мотеты, псалмы, орган¬ 
ныя прелюдіи и органное сопровожде¬ 
ніе къ Огайиаіе и ѴезрегаІеКошапит. 
Ганке (Напке), Карлъ, род. 1754 

въ Росвальде (Шлезвигъ), ум. 1835 
въ Гамбургѣ; женатъ былъ на пѣ¬ 
вицѣ Штормкинъ, которой въ каче¬ 
ствѣ капельмейстера и опернаго ком¬ 
позитора сопутствовалъ въ разныхъ 
ангажементахъ. Въ 1786 Г. сдѣлался 
придв.капельм. въ Шлезвигѣ, въ 1791— 
Мизікйігекіог ’ омъ во Фленсбургѣ и 
подъ конецъ въ Гамбургѣ; написалъ 
оперы, балеты, произведенія церков¬ 
ной музыки, дуэты для валторны и пр. 
^ Гднріонъ (Непгіоп), Поль, род. 20 
іюля 1819 въ Парижѣ, популярный 
франц. композиторъ романсовъ, на¬ 
писалъ болѣе 1000 романсовъ и шан¬ 
сонетокъ; его оперетки „Бп гепсопіге 
йапзіе БапиЪе" (1854), „Бпе епѵіѳ йе 

I сіагіпѳііе* (1871) и „Ьа сЪапіеизе раг 
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атоиг“ (1877) имѣли посредственный 
успѣхъ. А. Пуженъ называетъ Фран¬ 
ца Абта нѣмецкимъ Г—мъ. ’ 
Гансенсъ (Напззепз), 1) Шарль 

Луи Жозефъ — (старшій), род. 4 
мая 1777 въ Гентѣ, ум. 6 мая 1852 въ 
Брюсселѣ; музык. образованіе полу¬ 
чилъ у Бертона въ Парижѣ, былъ 
опернымъ капельмейстеромъ въ Ам¬ 
стердамѣ, Ротердамѣ и Утрехтѣ, по¬ 
томъ (1804) въ Антверпенѣ, Гентѣ и 
въ 182^ въ „ТЬёаіге сіе Іа Моппаіе въ 
Брюсселѣ, гдѣ кромѣ того занялъ мѣ¬ 
сто директора консерв. Въ 1830 по¬ 
литическія событія лишили Г. обоихъ 
мѣстъ, въ 1835 — 38 онъ снова сдѣ¬ 
лался капельм. театра (директоромъ 
консерв. былъ въ 1833 назначенъ Фе- 
тисъ). Въ 1840 Г. принялъ участіе въ 
антрепризѣ и былъ раззоренъ. Г. на¬ 
писалъ нѣсколько оперъ, б мессъ и нѣ¬ 
сколько другихъ произведеній вокаль¬ 
ной церковной музыки.—2) Шарль 
Луи (младшій), род. 12 іюля 1802 въ 
Гентѣ, ум. 8 апр. 1871 въ Брюссе¬ 
лѣ; одинъ изъ наиболѣе выдающихся 
бельгійскихъ композиторовъ, вполнѣ 
самоучка; уже въ 1812 (10-ти лѣтъ) 
поступилъ віолончелистомъ въ ор¬ 
кестръ національнаго театра въ Ам¬ 
стердамѣ; въ 1822 получилъ мѣсто 
втораго капельм. тамъ-же, въ 1824— 
въ Брюсселѣ, гдѣ въ 1827 сдѣлался 
профессоромъ гармоніи при консерв. 
Въ 1830, подобно старшему Г., лишил¬ 
ся обоихъ мѣстъ; онъ былъ затѣмъ 
опернымъ капельмейстеромъ въ Па¬ 
рижѣ, Гаагѣ, Гентѣ и, наконецъ, въ 
1848 былъ приглашенъ на мѣсто ка¬ 
пельм. въ брюссельскій ТЬёаіге <1ѳ Іа 
Моппаіе, гдѣ и занималъ эту долж¬ 
ность до 1869, будучи въ 1851 — 54 
вмѣстѣ съ тѣмъ и опернымъ режис¬ 
серомъ. Г. написалъ нѣсколько оперъ, 
много балетовъ, симфоніи, увертюры, 
оркестровыя фантазіи, по одному кон¬ 
церту для скрипки, фп. и віолончели, 
2 концерта для кларнета, ЗутрЬопіе 
сопсегіапіе для кларнета и скрипки, 
мессы, реквіемъ и пр. Срв. Б. Валѵоіі 
„СЬ. Ь. Н.“ (1895). 
Гянсликъ (Напзііск), Эдуардъ, 

одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ со¬ 
временныхъ музык. критиковъ, род. 
11 сент. 1825 въ Прагѣ, сынъ чеш¬ 
скаго библіографа Іосифа Адольфа Г. 
(ум. 1859). Первоначальное музык. 
образованіе получилъ у Томашека 
въ Прагѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ изучалъ 
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тамъ-же и въ Вѣнѣ право и, окон¬ 
чивъ въ 1849 юридич. факультетъ, 

‘ поступилъ на государственную служ¬ 
бу. Одновременно съ этимъ, уже въ 
1848, началась публицистическая 
дѣятельность Г., сперва (до 1849) въ 
качествѣ музык. рецензента „АУіепег 
2еНип&“ и сотрудника нѣсколькихъ 
музык. газетъ; вскорѣ онъ почувство- 

і валъ, что нашелъ свое истинное при¬ 
званіе и статьи его, исполненныя 
остроумія и горячей любви къ пре¬ 
красному, были встрѣчены съ подо¬ 
бающимъ вниманіемъ. Всеобщую из¬ 
вѣстность пріобрѣлъ Г. своей книгой 
„Ѵот МизікаІізсЫЗсЬбпеп. Еіп ВеШ*а& 
гиг Кеѵізіоп бег АезіЬеіік бег Топ- 
кипзі" (1854, 9-е изд. 1896; русскіе пе¬ 
реводы: Г. Л а р о ш а, съ предисло¬ 
віемъ переводчика [„О 'музыкально- 
прекрасномъ. Опытъ повѣрки музык. 
эстетики", 1895] и М. Иванова [1885], 
1-й переводъ несравненно лучше 2-го 
[оба изд. П. Юргенсономъ]; перевед. 
также на франц. [1877]'и испанск. [1879] 
языки). Это небольшое сочиненіе легло 
въ основаніе новѣйшей музык. эсте¬ 
тики. Хотя Г., несомнѣнно, зашелъ 
слишкомъ далеко въ отрицаніи изо¬ 
бразительной способности музыки, но 
зато однимъ ударомъ положилъ ко¬ 
нецъ прежнимъ сентиментальнымъ 
фантазіямъ о дѣйствіи и цѣли музы¬ 
ки. Въ 1855 Г. взялъ на себя редак¬ 
цію музык. отдѣла газеты „Ргеззе", 
въ 1856 сдалъ экзаменъ на званіе при¬ 
ватъ-доцента эстетики и исторіи му¬ 
зыки при вѣнскомъ универе., въ 1861 
получилъ званіе экстраординарнаго, 
а въ 1870 ординарн. профессора музы¬ 
ки. Въ 1895 Г. вышелъ въ отставку. 
Дѣятельность свою въ газетѣ „Ргеззе" 
онъ перемѣнилъ въ 1864 на подоб- 
ную-же въ газетѣ „Хеие Ргеіе Ргеззе", 
фельетоны которой съ тѣхъ поръ игра¬ 
ютъ большую роль въ м^зык. мірѣ. 
На трехъ всемірныхъ выставкахъ: въ 
Парижѣ 1867 и 1878 и въ Вѣнѣ 1873 
Г. состоялъ членомъ жюри музык. 
отдѣла. За изслѣдованіемъ „О му¬ 
зыкально-прекрасномъ" послѣдовалъ 
рядъ въ высшей степени интересныхъ 
сочиненій: „ОезсЫсЫе без Копгегі- 
лѵезепз іп \ѴІеп“ (1869—70, 2 т.); „Айз 
беш КопгегЪзааІ" (1870, 2-е изд. 1897), 
„РипГ баЬге Мизік; Копгегіе, Ѵігіиозеп 
ипб Котропізііѳп бег Іейаіеп 15 баЬге" 
(1870 — 1885; послѣди, изданіе 1896); 
„Біе тобегпе Орег“ (1-я часть, 1875, 
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8-е изд. 1885); 2-я часть подъ загл. „Ми- 
зікаІізсЬѳ Зіаііопеп" 1880; 3-я часть: 
„Айз <1ет ОрегпІеЪеп бег Ое^епАѵагі", 
3-е изд. 1885; 4-я часть: „МизікаІізсЬез 
ЗкіггепЪисЬ"; 5-я часть: „МизікаІізсЬез 
ипб ІлііёгагізсЬез"; 6-я часть: „Айз 
бет Та^еЪисЪе еіпез Мизікегз" 1892 
[3-е изд. подъ загл. „Айз тѳіпет Ье- 
Ъеп“, 2 т., 1894]; 7-я часть, „РііпГбаЬге 
Мизік“ (1891 —1895); 8-я часть, „Ат 
Епбебез ЛаЬгЬипбегіз" (1895—99; изд. 
1899). Кромѣ того Г. написалъ тексты 
къ изданіямъ иллюстрацій: „Оаіегіе 
беиіізсЬег ТопбісМег" (1873); „Оаіегіе 
ігапгбзізсЬег ипб ііаІіепізсЬег Топ- 
бісЬіег" (1874). Срв. М. Ьиззу „СЬа- 
Ьапоп ргёсоигзеиг бе Напзііск" (на- 
печ. въ „ОагеМе тизісаіе бе Іа Зиіззе 
Котапбе"). 
Гансъ изъ Констанца (Напз ѵоп 

Сопзіапг), магистръ, см. Бухнеръ. 

Ганфштенгль (НапГзШп^І), Марія 
(урожд. Шрёдеръ), превосходная 
оперная пѣвица, род. 30 апр. 1848 въ 
Бреславлѣ, ученица Віардо-Гарсіа въ 
Баденъ-Баденѣ, дебютировала въ 1866 
на сценѣ ТЬёаіге Іугщие въ Парижѣ; 
съ объявленіемъ войны 1870 верну¬ 
лась въ Германію и была ангажиро¬ 
вана въ 1871 въ Штутгартскую придв. 
оперу, въ 1882 въ городской театръ 
во Франкфуртѣ на М. Въ 1897 сошла 
со сцены. Съ 1895 состоитъ препода¬ 
вательницей пѣнія при консерв. Гоха 
во Франкфуртѣ н. М. 
Ѳапгіпкіпітепіе, см. Духовые инстру¬ 

менты. 

Ганцъ—музыкальная семья, всѣ чле¬ 
ны которой родились въ Майнцѣ. Три 
брата: 1) Адольфъ, род. 1796, ум. 
1870 въ Лондонѣ, придв. капельмей¬ 
стеръ вел. герцога Дармштадтскаго.— 
2) Морицъ, род. 1806, ум. 22 янв. 
1868 въ Берлинѣ концертмейстеромъ 
корол. капеллы, отличный віолонче¬ 
листъ.—3) Леопольдъ, род. 1810, ум. 
15 іюня 1869 въ Берлинѣ концертмей¬ 
стеромъ корол. капеллы, отличный 
скрипачъ. Сыновья Адольфа: — 4) 
Эдуардъ род. 1827, ум. 26нояб. 1869 
въ Берлинѣ, хорошій піанистъ и учи¬ 
тель фп. игры; въ 1862 основалъ соб¬ 
ственную музык. школу.—5) Виль¬ 
гельмъ, род. 1833, популярный учи¬ 
тель музыки и дирижеръ въ Лондонѣ. 
Ганъ (НаЬп), 1) Бернгардъ, род. 

1780 въ Лейбусѣ (Силезія), ум. 1852 
соборнымъ капельм.въ Бреславлѣ; из¬ 
далъ церковныя пѣснопѣнія и школь- 

Гарі 

ныя пѣсни: „НапбЬисЬ гит БпіетсЫ 
іт Оезап# Шг ЗсЬйІег аиГ Оутпавіеп 
ипб Вйг§егзсЬи1еп“ (1829 и слд.) и 
„ОезЬпяе гит ОеЪгаисЬ Ъеіт зопп-ипб 
ѵосЬепій&і&еп ОоМезбіепзі* (1820).— 
2) Альбертъ; род. 29 сент. 1828 въ 
Торнѣ, ум. 14 іюля 1880 въ Линде- 
нау близь Лейпцига; дирижировалъ 
въ 1867 — 70 въ обществахъ „Мизік- 
ѵегеіп" и „Ьіебегіаіеі" въ Билефель¬ 
дѣ, затѣмъ жилъ поперемѣнно въ 
Берлинѣ и Кенигсбергѣ, въ 1876 осно¬ 
валъ музык. газету „Біе Топкипзі*, 
въ которой выступилъ противъ такъ 
назыв. „хроматическаго движенія".— 
3) Регинальдо, род. 9 авг. 1874 въ 
Каракасѣ (Венецуэла), съ 3-лѣтеяго 
возраста жилъ въ Парижѣ; былъ уче¬ 
никомъ парижской консерв. (Дюбуа, 
Лавиньякъ, Масснэ), даровитый ком¬ 
позиторъ: СЬапзопз #гізез на текстъ 
Верлэна, много фп-ныхъ пьесъ (Рог- 
іігаііз бе реіпігез, Саргісѳ тёіапсоііцие 
для 2 роялей), смѣш. хоры, симфонич. 
поэма „ИиН б’атоиг Ьег^атазцие" 
(1897), музыка къ „ОЪзіасІе" Додэ 
(1890), „ІЛІе би гёѵе“, полинезійская 
идиллія въ 3 актахъ (1898), панто¬ 
мима „Ріп б’атоиг" (1892) и др. 
Гарй, (Оагаі), Пьеръ Жанъ, род. 

25 апр. 1754 въ Устарицѣ (Нижніе 
Пиренеи), ум. 1 марта 1823 въ Па¬ 
рижѣ, знаменитый концертный пѣ¬ 
вецъ и учитель пѣнія, ученикъ Фран¬ 
ца Бека въ Бордо, поступилъ на юри- 
дич. фак. въ парижскомъ универси¬ 
тетѣ, но поссорился съ отцомъ, т. к. 
обращалъ больше вниманія на разви¬ 
тіе своего голоса, чѣмъ на пріобрѣ¬ 
теніе юрид. познаній. Мѣсто частна¬ 
го секретаря при графѣ Артуа облег¬ 
чило его затрудненное положеніе; кро¬ 
мѣ того онъ музицировалъ съ Маріей 
Антуанетой и она нѣсколько разъ 
платила его долги. Революція заста¬ 
вила Г. искать средствъ къ жизни 
пѣніемъ въ концертахъ и онъ отпра¬ 
вился съ Роде въ Гамбургъ, гдѣ обо¬ 
ихъ ожидали большіе тріумфы. Въ 
1794 они вернулись въ Парижъ и Г. 
выступилъ въ 1795 съ такимъ успѣ¬ 
хомъ въ Сопсегіз Реубеаи, что въ 
томъ же году получилъ мѣсто про¬ 
фессора пѣнія при только что осно¬ 
ванной консерваторіи. Рядъ выдаю¬ 
щихся пѣвцовъ (Нурри, Левассёръ, 
Поншаръ и пр.) свидѣтельствуютъ о 
его превосходномъ педагогическомъ 
талантѣ. До 50 лѣтъ отъ роду Г. воз- 
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буждалъ всеобщій восторгъ своими 
чудными голосовыми средствами (те¬ 
норовый баритонъ огромнаго объема), 
рѣдкой виртуозностью колоратуры и 
поразительной памятью. Г. былъ са¬ 
моучка, но несмотря на неполность 
своего элементарнаго музык. образо¬ 
ванія, въ свое время не имѣлъ себѣ 
равныхъ, какъ пѣвецъ и учитель. 

(ЛагЪ© (ит. „приличіе*); соп „де¬ 
ликатно* (у Гайдна, Симфонія Ьа 
Роиіе и др.). 
Напгагд Аззосіаііоп въ Бостонѣ, 

одно изъ самыхъ старыхъ и выдаю¬ 
щихся американскихъ музык. об¬ 
ществъ (основано 1837), обладаетъ 
богатой музыкальной библіотекой и 
даетъ въ своемъ знаменитомъ кон¬ 
цертномъ залѣ (съ большимъ орга¬ 
номъ Валькера) ежегодно рядъ кон¬ 
цертовъ . Предсѣдателемъ общества 
былъ много лѣтъ Дуайтъ (см.), а ди¬ 
рижеромъ Карлъ Церранъ (см.) 
Нагдал^ег РіеДеі, см. Галлвнгъ. 

Гярдано, Антоніо (или Гардане, 
какъ онъ писалъ свою фамилію до 
1557), одинъ изъ наиболѣе выдаю¬ 
щихся старинныхъ итальянскихъ но¬ 
топечатниковъ, перепечатывалъ мно¬ 
гія чужія изданія и самъ издавалъ 
превосходныя произведенія; собствен¬ 
ныя его композиціи напечатаны въ 
„МоіеМі <іе1 йгиНо* (1539) и въ „Сап- 
2опі Ігапсезе* (1564). Предполагаемое 
первое изданіе Г. выпущено въ свѣтъ 
въ 1537; умеръ онъ, кажется, въ 1571, 
ибо въ этомъ году его замѣнили два 
сына Анджело и Алессандро, пе¬ 
чатавшіе вмѣстѣ до‘ 1575, послѣ чего 
они раздѣлились; въ 1584 на изда¬ 
ніяхъ Александра значится Римъ, 
тогда какъ Анджело до самой смерти 
(1610) печаталъ въ Венеціи и прі¬ 
обрѣлъ своими изданіями большую 
популярность. Наслѣдники его рабо¬ 
тали подъ его фирмой еще до 1650. 
Гардингъ (Нагдіпд), Генри Аль¬ 

фредъ, род. 25 іюля 1855 въ Салис- 
бюри, ученикъ Корфа, 1882 Бг. тизіс. 
(Оксфордъ), въ наст, время церков¬ 
ный капельм. и органистъ главной 
церкви въ Бедфордѣ; композиторъ 
церковной музыки, романсовъ и фп. 
пьесъ, написалъ „Апаіузіз оГ Іогш* (по 
фп-нымъ сонатамъ Бетховена, 1890). 
Гаркадельтъ (Нагсадеіі), см. Аркаделыъ. 
Гаркнесъ (Нагкпез), см. сенкра. 

Гаркуръ (Нагсоигі), Эженъ д\ род. 
ок. 1855 въ Парижѣ, ученикъ Сава- 
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ра, Дюрана и Масснэ въ консерв.; за¬ 
тѣмъ учился еще у Шульце и Бар- 
гіеля въ Берлинѣ до 1890, послѣ че¬ 
го учредилъ въ Парижѣ народные 
концерты въ собственномъ залѣ (8а11е 
Нагсоигі), которые довольно скоро 
прекратились и возобновились лишь 
въ 1900 въ измѣненномъ видѣ подъ 
назв. „Огапдз огаіогіоз к Гё&Изе 81. 
ЕизіасЬе* (исполн. МаШіаизраззіоп, 
Меззіав и пр. съ 300 человѣкъ уча¬ 
ствующихъ). Въ кач. композитора Г. 
выступилъ съ мессой (Брюссель 1876), 
2 симфоніями, 2 струн, квартетами и 
пр.; написалъ кромѣ того „(ЗиеЦиез 
гетащиез зиг Гехёсиііоп де ТаппЬйи- 
зег а ГОрёга* (1895). 
Гарландіа (Галландіа), 1) Іоган¬ 

несъ, одинъ изъ старѣйшихъ мен¬ 
зуральныхъ писателей, род. ок. 1190 
въ Англіи, учился въ 1210 въ па¬ 
рижскомъ университетѣ и учредилъ 
тамъ музыкальную школу; въ 1229 
былъ магистромъ при новомъ уни¬ 
верситетѣ въ Тулузѣ, въ 1232 снова 
въ Парижѣ. Г. писалъ раньше, чѣмъ 
оба Франко. Его мензуральная теорія 
содержитъ еще остатки древнѣйшихъ 
способовъ чтенія лигатуръ (по спо¬ 
собу йотированія хораловъ), которыя 
оба Франко окончательно упраздни¬ 
ли. Кромѣ того его трактатъ „Бе пш- 
зіса тепзигаЫИ*, отпечатанный въ 
двухъ версіяхъ въ „8сгірі. I* Куссма- 
кера, содержитъ въ себѣ самые ста¬ 
рые изъ дошедшихъ до насъ слѣдовъ 
8і§Ы; англійскихъ дискантистовъ (срв. 
р&ихЪошгсіоп). Словарь Г., содержащій 
цѣнныя данныя о старинныхъ ин¬ 
струментахъ, напечатанъ въ „Боси- 
шепіз іпёдііз де ГЫвішге де Ргапсе*, 
стр. 611.—2) Писатель 13—14-го вѣка, 
сочиненія котораго: изложеніе Мизіса 

Іапа (Іпітодисііо тизісае зесипдит 
оЬ. де Ѳ.)и.„Орііта іпігодисйо іп соп- 

ігарипсіит*, гдѣ впервые употребляет¬ 
ся выраженіе „контрапунктъ*—напе¬ 
чатаны у Куссмакера, 8сгірі I и Ш. 
Гармоника, 1) (нѣм. 2іеЬЪагтопіка, 

аккордеонъ), самый мелкій видъ 
органообразныхъ инструментовъ, т. е. 
духовыхъ инструментовъ съ клавіа¬ 
турой и механическимъ нагнетаніемъ 
воздуха; изобрѣтена въ 1829 въ Да¬ 
міанѣ (Вѣна), происхожденіе ведетъ 
отъ китайскаго ченга и губной гар¬ 
моники. Г. дѣлаются весьма различ¬ 
ныхъ величинъ; крупнѣйшія и луч¬ 
шія изъ нихъ не лишены, въ рукахъ 
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искуснаго игрока, художественнаго 
достоинства. При игрѣ на этомъ ин¬ 
струментѣ его поперѳмѣнно растяги¬ 
ваютъ и сжимаютъ. Сквозные языч¬ 
ки (какъ въ гармоніумѣ) расположе¬ 
ны на верхней и нижней доскѣ со¬ 
браннаго въ складки (какъ въ китай¬ 
скихъ фонарикахъ; мѣха; при этомъ 
часть язычковъ отогнута внутрь, а 
другая наружу; первые звучатъ при 
сжиманіи мѣха, а послѣдніе (какъ въ 
американскихъ гармоніумахъ)при ра¬ 
стягиваніи его. Маленькія г. даютъ 
только діатоническую гамму для пра¬ 
вой руки, а для лѣвой нѣсколько (2—5) 
аккордовъ, не допускающихъ свобод¬ 
ной гармонизаціи и тѣмъ болѣе мо¬ 
дуляціи; зато крупныя г. въ томъ 
видѣ, какъ ихъ впервые началъ изго¬ 
товлять англичанинъ Ветстонъ (ме- 
лофонъ, концертино) даютъ хро¬ 
матическую гамму въ объемѣ нѣ¬ 
сколькихъ октавъ для обѣихъ рукъ. 
Въ послѣднія десятилѣтія г., и имен¬ 
но ея дешевая, монотонно-грубая раз¬ 
новидность стала вездѣ и въ Россіи 
проникать въ простой народъ, — не 
только въ городахъ, но и въ дерев¬ 
няхъ, особенно тѣхъ, которые распо¬ 
ложены въ фабричныхъ округахъ. 
Здѣсь г. употребляютъ и какъ само¬ 
стоятельный инструментъ, и для со¬ 
провожденія пѣнію, при чемъ она ока¬ 
зываетъ несомнѣнно вредное, опо¬ 
шляющее вліяніе на развитіе музы¬ 
кальнаго вкуса въ народѣ уже по 
одному тому, что сводитъ весь бога¬ 
тый и оригинальный матеріалъ на¬ 
родной музыки къ нѣсколькимъ, не¬ 
избѣжнымъ въ г., рутиннымъ форму¬ 
ламъ.—2) Губная (нѣм. Мшиіпагто- 
піка)—общеизвѣстная дѣтская игруш¬ 
ка, состоящая изъ ряда заключенныхъ 
между двумя дощечками трубочекъ 
(язычковыхъ), въ которыя воздухъ 
вдувается ртомъ. Срв. Стеклянная г.. Кси¬ 
лофонъ. 

Гармоники—отличительное назва¬ 
ніе тѣхъ музьпе. теоретиковъ, которые 
всѣ свои выводы дѣлаютъ прямо изъ 
музык. практики, а не изъ матема¬ 
тическихъ опредѣленій интерваловъ. 
Противуположность имъ составляютъ 
каноники. У грековъ послѣдній ме¬ 
тодъ воплотился въ школѣ Пиѳагора, 
а первый въ школѣ Аристоксена. По¬ 
этому понятія аристоксенцы и г. ра- 
внозначущи, также какъ пиѳагорейцы 
и каноники. 

Гармоническое значеніе. 

Гярмокифл ютъ (гармоника), неболь 
шой музыкальный инструментъ, вро¬ 
дѣ гармоніума, съ металлическими 
язычками и фортепіанной клавіату¬ 
рой въ 3—4 октавы (клавиши уко¬ 
рочены). Мѣхъ раздувается лѣвой ру¬ 
кой или, въ болѣе дорогихъ г., пе¬ 
далями. Регистровъ очень мало (1—3). 
Г. употребляется нерѣдко при обуче¬ 
ніи школьному пѣнію, какъ дешевая 
замѣна гармоніума. 
Гармонихордъ, инструментъ вродѣ 

фортепіано, на которомъ звукъ про¬ 
изводился посредствомъ тренія о стру¬ 
ны цилиндра, обтянутаго кожей. Изо¬ 
брѣтенъ въ 1808 бр. Кауфманъ въ 
Дрезденѣ; нынѣ не употребляется. 
Гармоническая натуральная гамма 

см. Созвукъ. 
Гармоническяя рука, см. Гвидонов» 

рука. 
Гармоническая труба (Нагшопіе- 

іготреіе), инструментъ, изобрѣтенный 
въ началѣ 19-го вѣка и представля¬ 
ющій собою нѣчто среднее между вал¬ 
торной и трубой; съ успѣхомъ допу¬ 
скаетъ примѣненіе закрытыхъ тоновъ. 
Давидъ Буль написалъ школу для г. т. 
Гармоническое дѣленіе, см. Ариѳмети- 

чѳское дѣленіе. 
Гармоническое (соввуковое) значе¬ 

ніе тоновъ и интерваловъ (Кіап&ѵег- 
ітеіип§)—понятіе это возникло въ со¬ 
временномъ ученіи о гармоніи и от¬ 
носится къ тому особому значенію, 
которое получаетъ тонъ или интер¬ 
валъ, смотря по тому разсматривает¬ 
ся ли онъ въ смыслѣ того или иного 
сбзвука (является-ли онъ представи¬ 
телемъ того или иного „заступаемаго" 
имъ созвука). Наир, тонъ С получитъ 
совершенно различное значеніе для ло¬ 
гики гармоническаго построенія, смот¬ 
ря по тому является ли онъ терціей 
аккорда Аз-диг, или терціей аккорда 
А-ШОІ1 (°е; срв. Рамановская терминологія); 

въ первомъ случаѣ онъ состоитъ въ 
ближайшемъ родствѣ съ тономъ Без и 
аккордомъ Без-сіиг, а во второмъ—съ 
тономъ Н и аккордами Е-биг и Б-то11. 
Каждый тонъ можетъ принадлежать, 
въ качествѣ органической составной 
части, къ шести различнымъ сбзву- 
камъ (срв. сбзвукъ),такъ напр. тонъ С: къ 
верхнему сбзвуку С (т. е. къ аккорду 
С-сІиг) въ качествѣ главнаго тона (ма¬ 
жорной примы), къ верхнему сбзвуку Р 
(т.е. къ аккорду Р-биг) въ кач. верхней 
(мажорной) квинты, къ верхнему сбз¬ 
вуку Аз въ кач. верхней (мажорной) 
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терціи; къ нижнему сбзвуку С (т. ѳ. 
къ аккорду Е-тоІІ) въ кач. минорнаго 
главнаго тона, къ нижнему созвуку О 
(аккорду С-шоП) въ кач. нижней (ми¬ 
норной) квинты и наконецъ къ ниж¬ 
нему созвуку Е (аккорду А-шоІІ) въ 
кач. нижней (минорной) терціи: 

Если тонъ С прибавленъ къ какому 
либо другому созвуку въ кач. диссо¬ 
нирующаго тона или замѣняетъ одинъ 
изъ тоновъ аккорда въ кач. задер¬ 
жанія или альтерированнаго тона (см. 
диссонансъ), то все-же гармонически его 
слѣдуетъ понимать и опредѣлять въ 
смыслѣ одного изъ этихъ аести со¬ 
звуковъ, и именно въ смыслѣ ближай¬ 
шаго изъ нихъ по родству 
Гармоническое послѣдованіе, см. 

Созвуковое послѣдованіе. 

Гармоническое пѣніе, — терминъ, 
установившійся въ исторіи русскаго 
церковнаго пѣнія для обозначенія осо¬ 
баго періода его развитія и проти¬ 
вополагаемый пѣнію мелодическому. 
Г.п., основанное на общихъ законахъ 
западно-европейской гармоніи, стало 
извѣстно въ Россіи въ XVII в. и въ 
теченіе послѣдующихъ вѣковъ от¬ 
тѣснило пѣніе мелодическое, одного¬ 
лосное, на второстепенное мѣсто. (В.). 
Гармоніумъ—всюду употребитель¬ 

ное нынѣ названіе появившагося 
лишь въ 19-мъ вѣкѣ органообразнаго 
клавишнаго инструмента съ свободно 
колеблющимися (проскакивающими) 
язычками безъ трубъ. Онъ отличается 
отъ стариннаго регаля (см.) устрой¬ 
ствомъ язычковъ (которые свободно 
колеблются, а не выскакиваютъ), а 
также способностью къ болѣе выра¬ 
зительной игрѣ (Сгезсепбо). Пер¬ 
вымъ изобрѣтателемъ органныхъ ре¬ 
гистровъ съ проскакивающими языч¬ 
ками былъ, по словамъ ИІафгейтля, 
петербургскій органный мастеръ Кир- 
сникъ (въ 1780), ученикъ котораго 
шведъ Ракницъ примѣнилъ эти языч¬ 
ки въ „оркестріонѣ" аббата Фоглера. 
Гренье, который первый (1810) по¬ 
строилъ инструментъ съ одними толь¬ 
ко такими язычками, назвала его 
Ог^ие ехргеззіГ; другіе, построившіе 
подобные же инструменты или усо- 
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вершенствовавшіѳ прежде изобрѣтен¬ 
ные давали имъ названія: э о л и н а 
(клавэолина), эолодиконъ, фисгар¬ 
моника (Гэкель, 1818), аэрофонъ, 
мелофонъ и пр. Названіе г. далъ А. 
Дебэнъ въ Парижѣ своему, патенто¬ 
ванному въ 1840, инструменту, впер¬ 
вые снабженному нѣсколькими ре¬ 
гистрами. Несущественное значеніе 
имѣли: „рѳгсизэіоп" (ударъ молоточ¬ 
комъ) язычковъ для достиженія бо¬ 
лѣе точной подачи звука, „ргоіоп^е 
тѳпі" (закрѣпленіе отдѣльныхъ кла¬ 
вишъ въ нажатомъ положеніи для 
продленія звука), двойной нажимъ 
(сІоиЫе іоисЬе) для достиженія раз¬ 
личной силы тона въ зависимости 
отъ глубины нажатія клавиши. Зато 
американцы произвели полный пе¬ 
реворотъ въ устройствѣ г. тѣмъ, что 
ввели язычки всасывающіе воздухъ 
ВМѢСТО выдувающихъ. Срв. Американскіе 
гармоніумы.—То обстоятельство, ЧТО ВЪ 
звукахъ язычковыхъ трубъ явствен¬ 
но слышны и легко различимы обер¬ 
тоны, комбинаціонные тоны, колеба¬ 
нія и пр., сдѣлало г. съ одной сторо¬ 
ны любимымъ инструментомъ для 
акустическихъ изслѣдованій, но съ 
другой — несомнѣнно препятствуетъ 
распространенію его въ качествѣ до¬ 
машняго инструмента; такіе диссо¬ 
нансы, какъ наприм. уменьшенный 
септаккордъ звучатъ на немъ слиш¬ 
комъ рѣзко. Естественно по этому, 
что; попытки ввести. „чистый строй" 
впервые примѣнены были на прак¬ 
тикѣ и одобрены именно по отноше¬ 
нію къ г-му. Нѣтъ никакого сомнѣ¬ 
нія, что г., дающій въ объемѣ одной 
октавы 53 тона различной высоты, мо¬ 
жетъ произвести болѣе мягкіе звуко¬ 
вые эффекты, чѣмъ темперированный, 
съ 12 тонами въ октавѣ (см. Гельм¬ 
гольцъ „Ученіе о слуховыхъ ощу¬ 
щеніяхъ"; Епдеі, Пае таШетаіізсЬе 
Н., 1881; 8. Тапака, бкібіеп аиГ бет 
ОеЬіеІе бег геіпеп Зііттипд, 1890; 
Кіетапп, „КаіесЬізтиз бег Мизікчгіз- 
ЗепЗсЬаЙ 1891 И пр.; срв. также табли¬ 
цы въ статьѣ „Математическое опредѣленіе 
высоты тоновъ* и „Темперація"). Однако 
прекрасная мысль пользоваться для 
музыкальныхъ цѣлей абсолютно чи¬ 
стымъ строемъ не только неисполни¬ 
ма, но и непригодна изъ эстетиче¬ 
скихъ соображеній (срв. Строй [чистыйі, 
Энгармонизмъ и Темперація). Г. сдѣлался 
въ настоящее время весьма попу- 
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лярнымъ домашнимъ инструментомъ. 
Срв. КіеЪт, „Баз Н., зеіп Ваи ипб зеіпе 
ВеЪапбІипд" (1886). 
Гармонія (греч.—сложеніе, сочета¬ 

ніе), 1) у древнихъ грековъ обозна¬ 
чала гамму, послѣдованіе тоновъ въ 
извѣстномъ порядкѣ;—2) въ средне¬ 
вѣковой и новѣйшей музыкѣ г. (нѣм. 
Нагшопіе) обозначаетъ то-же, что 
аккордъ, сбзвукъ, одновременное со¬ 
единеніе внутренно связанныхъ меж¬ 
ду собой тоновъ;—3) на русскомъ язы¬ 
кѣ, кромѣ только что приведеннаго 
значенія, слово г. употребляется еще 
въ смыслѣ: а) ученія о построеніи и 
послѣдованіи аккордовъ (нѣм. „Наг- 
топіеІеЬге"—„наука гармоніи"), см. 7. 
и Ъ) совокупности аккордовъ извѣ¬ 
стнаго строя, наклоненія и т. п. (нѣм. 
Нагтопік); — 4) въ тѣсномъ смыслѣ 
слово г. употребляется иногда въ 
смыслѣ трезвучія (консонирую- 
щаго аккорда), напр. когда гово¬ 
рятъ о тонахъ гармоническихъ и не¬ 
гармоническихъ (см. Гармоническая нату¬ 

ральная гамма);—5) у французовъ и нѣм¬ 
цевъ это слово служитъ также для обо-; 
значенія духовой музыки (Нагшопіе- 
шизік);—6)средневѣковое названіе ин¬ 
струмента „ЬгеЫеіег" (органиСтрумъ) 
(см. Агтопіе).—7) Гармонія какъ наука, 
есть ученіе о значеніи аккордовъ 
(сбзвуковъ), т. е. изслѣдованіе и вы¬ 
ясненіе процесса мысли при музы¬ 
кальномъ воспріятіи. Классифицируя 
всевозможные виды аккордовъ, изу¬ 
чая ихъ взаимныя соотношенія и въ 
связи съ этимъ—естественные законы 
образованія музыкальныхъ формъ во¬ 
обще и гармоническихъ построеній 
въ частности—г. систематически раз¬ 
виваетъ способность къ музыкаль¬ 
нымъ представленіямъ, облегчаетъ 
воспріятіе музыкальныхъ произведе¬ 
ній и расчищаетъ путь къ самостоя¬ 
тельному, продуктивному музыкаль¬ 
ному мышленію. Поскольку музыкаль¬ 
ное мышленіе подчинено тѣмъ же за¬ 
конамъ, какъ и всякое другое, и по¬ 
скольку можетъ быть установлена при¬ 
чинная связь между звуковыми коле¬ 
баніями, звуковыми ощущеніями и, 
наконецъ, музыкальными представле¬ 
ніями,— постольку оказывается воз¬ 
можнымъ установить до извѣстной 
степени точную теорію природы г-іи. 
Вотъ почему построеніе такъ назы- 
ваемойсистемыгармоніизависитъ 
отъ произвола только съ внѣшней сто¬ 

роны, въ отношеніи терминологіи п 
классификаціи, а не по существу. Но 
такъ какъ объектъ г-іи, живая (практи¬ 
ческая) Музыка, постоянно развивает- 
ся,^—и сама г. постепенно должна из¬ 
мѣнять свой видъ, по мѣрѣ того какъ 
растетъ и углубляется познаніе ея 
природы. Понимаемая такимъ обра¬ 
зомъ (спекулятивно) г. входитъ въ 
область философіи съ одной стороны, 
и естественныхъ наукъ—съ другой. 
Но подъ „гармоніей" обыкновенно 
подразумѣваютъ нѣчто другое, а имен¬ 
но сумму чисто-практическихъ пра¬ 
вилъ и указаній, касающихся обра¬ 
зованія различныхъ аккордовъ, при¬ 
мѣненія послѣднихъ, ихъ соединенія, 
голосоведенія и т. п. Большинство 
учебниковъ г-іи или совсѣмъ не даютъ 
разъясненій природы г-іи или даютъ 
лишь въ недостаточной мѣрѣ, доволь¬ 
ствуясь систематизаціей эмпирически 
добытыхъ данныхъ для педагогиче¬ 
скихъ Цѣлей. Срв. Генералбасъ и Контра¬ 

пунктъ.—Главная задача спекулятив¬ 
ной г-іи—опредѣлить и разъяснить 
консонансъ и диссонансъ; въ этомъ 
направленіи существенные шаги впе¬ 
редъ сдѣланы были уже въ класси¬ 
ческой древности, а основныя поло¬ 
женія математической акустики окон¬ 
чательно разъяснили этотъ вопросъ 
(см. Интервалъ). Контрапунктическая и 
гармоническая музыка привели по¬ 
степенно къ усвоенію значенія консо- 
нирующихъ трезвучій; Царлино (1558) 
зналъ уже противуположное значеніе 
мажорнаго и минорнаго аккордовъ, 
Рамо (1722) впервые замѣтилъ, что 
мы понимаемъ отдѣльные тоны въ 
смыслѣ аккордовъ, и что наоборотъ 
аккорды разсматриваются нами по от¬ 
ношенію къ одному тону, какъ нѣчто 
цѣлое (заступаемое этимъ тономъ). 
См. Гармоническое значеніе тоновъ и интер¬ 
валовъ и Тональность. Отсюда остается 
уже небольшой шагъ до сознанія, что 
всѣ сочетанія тоновъ должны 
быть понимаемывъ смыслѣ кон- 
сонирующихъ аккордовъ; при 
такомъ пониманіи диссонирующіе ак¬ 
корды являются не самостоятельными 
образованіями, а видоизмѣненіями 
консонирующихъ (см. Диссонансъ и Функ¬ 

ціи). Наконецъ, и гаммообразные хо¬ 
ды можно разсматривать какъ выте¬ 
кающіе ИЗЪ аккордовъ (см. Гамма). Срв. 
также: Созвукъ, Сродство тоновъ, Созвуковое 
послѣдованіе, Тональность, Модуляція, Каден¬ 
ція. Настоящія „ученія о гармоніи" въ 
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намѣченномъ выше смыслѣ представ¬ 
ляютъ: Рёіів „ Тгаііё бе ГЬагпюпіе" 
(11-е изд. 1875), Наирітапп, „Каіиг 
бег Нагтопік ипб бег Меігік" (2-е изд. 
1873), А. ѵ. ОШпдеп „Нагтопіезузіет 
іп биаіег Епіѵіскеіипд" (1866), ТіегзсЬ 
„Зузіет ипб МеіЬобе бег Н.“ (1868), 
Ноз&пзку „ЬеЬге ѵоп беп тизікаіі- 
зсЬеп Кіап^ѳп “ (1879), а также со¬ 
отвѣтствующія руководства состави¬ 
теля этого словаря. 
Гармстонъ (Нагтзіюп), Іо г. Виль¬ 

ямъ, род. 1823 въ Лондонѣ, ум. 26 
авг. 1881 въ Любекѣ, ученикъ Ст. 
Беннета, въ 1848 поселился въ Лю¬ 
бекѣ въ качествѣ учителя музыки. 
Написалъ фп-ныя пьесы, романсы и 
пьесы для віолончели. ' ''Г 
Гармсъ, Іоганъ Гендрикъ, род. 

3 дек. 1867 въ Амстердамѣ, ученикъ 
лейпцигской консерв. Г. серьезный 
теоретикъ и основательно образован¬ 
ный музыкантъ. Написалъ: „Тоопіаб- 
бег-, Іпіегѵаі- еп Аккоогб - \ѵугег“ 
(1887); „Іпіеібіп^ іп бе ТЬеогіе бег Ми- 
2іек“ (1897); сотрудникъ „ЛѴеекЫаб 
ѵоог Мигіек" и композиторъ. Г. ува¬ 
жаемый учитель теоріи въ Амстерда¬ 
мѣ, гдѣ основалъ вмѣстѣ съ Ар. Бе- 
линфанте „Общество учителей и учи¬ 
тельницъ музыки". 
Гарнишъ (НагпізсЪ), Отто Зиг¬ 

фридъ, около 1588 канторъ въ Бра¬ 
уншвейгѣ, въ 1603 въ Гёттингенѣ, 
въ 1621 въ Целле, гдѣ и умеръ 1630. 
Написалъ: „Ыеие Іизіі&е беиізсЬе 
Ьіебіеіп 2іі 3 Зііттѳп" (1588—91 и поз¬ 
же), „Разсісиіиз зеіесііззітагит сап- 
ііопит“ (5, 6 и болѣе голос., 1592), 
„Козеіит тизісит" (1617, 3—6-глсн. 
танцов. пьесы, вилланеллы и мадри¬ 
галы), „Ргеіибіа поѵа“ (1621, 40 цер- 
ков. пѣснопѣній), „Разэіоп", распре- 
дѣлен. между персонажами (1621), 
„Кезштесйо Бошіпіса * (по Бвангел. 
на 5 гол., 1622), „Сапйопез Огедо- 
гіапае" (1624), „Ідізііде беиізсЬе Ьіе- 
бег" (1651) и теоретич. сочиненіе „Аг- 
ііз тизісаѳ беііпеаііо" (о церковн. ла¬ 
дахъ въ многоголосныхъ сочиненіяхъ, 
1608, Франкфуртъ). 
Гарнье (Оагпіег), Франсуа Жо¬ 

зефъ, знаменитый гобоистъ, род. 1759 
въ Лори (Воклюзъ), ум. 1825 тамъ-же; 
ученикъ Саллантена, въ 1778 второй, 
въ 1786 первый гобоистъ парижской 
Большой оперы; написалъ концерты 
для гобоя, Сопсегіапіз д. 2 гоб. и для 
флейты, гоб. и фагота; дуэты для гоб. 
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и скрипки, а также превосходную 
школу для гобоя (новое нѣмец. изд. 
П. Випрехта). 
Гароде (Оагаибё), Алексисъ де, 

род. 21 марта 1779 въ Нанси, ум. 23 
марта 1852 въ Парижѣ, ученикъ Кам- 
бини, Рейха, Кресчентини и Тара въ 
Парижѣ, въ 1808 пѣвецъ императ. 
капеллы, послѣ Реставраціи остался 
въ корол. капеллѣ, а въ 1816 сдѣлал¬ 
ся профессоромъ пѣнія при консерв., 
съ 1841 получалъ пенсію. Написалъ: 
„Мёйюбе би сЬапі" (1809); „ВоИёде 
ои тёЙюбе бе тизщие"; „МёШобе 
сотріёіе бе ріапо"; „Ь’Ьагтопіе геп- 
бие Іасііе" (1835) и „Ь’Езра&пе еп 
1851“ (очеркъ путешествія). Кромѣ того 
Г. написалъ сольфѳджіи, романсы, 
дуэты, аріи и пр., фп-ныя сонаты и 
варіаціи, ансамбли для скрипки, флей¬ 
ты, кларнета и віолончели, три струн, 
квартета и пр. 
Нагревдіо, см. Арпеджіо. 

Гарперъ (Нагрѳг), Томасъ, выдаю¬ 
щійся виртуозъ на трубѣ, род. 3 мая 
1787 въ Вустерѣ, ум. 20 янв. 1853 въ 
Лондонѣ, гдѣ занималъ съ 1821 всѣ 
первые пульты своего инструмента 
(Апсіепі Сопсегіз, итал. опера, му- 
зык. празднества и пр.). Преемникомъ 
его сдѣлался сынъ его Томасъ (ум. 
въ сент. 1898); два младшихъ сына, 
Чарльзъ (ум. 5 янв. 1893 въ Лондо¬ 
нѣ) и Эдуардъ были извѣстными 
валторнистами. 
Гарпсихѳрдъ (НагрзісЬогб), см. Фор- 

тепіано. 

Гарреттъ, Джбржъ Мёрсель, род. 
8 іюня 1834 въ Винчестерѣ, ум. 8 апр. 
1897 въ Кембриджѣ, ученикъ Эльвея 
и Уеслея, въ 1854—56 соборный ор¬ 
ганистъ въ Мадрасѣ (Индостанъ), въ 
1857 органистъ при 81 ЛоЬпз Со11е$е 
въ Кембриджѣ, въ 1875 университет¬ 
скій органистъ; Бг. шиз., Ма^ізіег 
Агііиш ргоріег шегііа и пр.. Г. былъ 
популярнымъ въ Англіи композито¬ 
ромъ (ораторія „ТЬе 8Ьиппатіі;е“, кан¬ 
таты, но особенно много церковной 
музыки, также органныя пьесы). 
Гарригь (Оаггі&иез), Мальвина, 

см. Шнорръ фонъ Карольсфельдъ. 

Гаррьерсъ-Виппернъ(Наггіег8-'\Ѵір- 
регп), Луиза (урожд. Виппернъ), 
знаменитая оперная пѣвица, род. 1837 
въ Гильдесгеймѣ, ум. 5 окт. 1878 въ 
Гёрберсдорфѣ (Силезія); дебютировала 
въ 1857 въ кор. оперѣ въ Берлинѣ 
(въ роли Агаты) и продолжала пѣть 
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на одной этой сценѣ до своего выхо¬ 
да въ 1868 въ отставку съ пенсіей 
(по случаю болѣзни горла). Весьма 
цѣнилась въ качествѣ исполнитель¬ 
ницы какъ драматическихъ, такъ и 
лирическихъ партій. 
Гарсенъ (Оагсіп), Жюль Огюстъ, 

род. И іюля 1830 въ Буржѣ, ум. 10 
окт. 1896 въ Парижѣ, ученикъ па¬ 
рижской консерв. (Клавель, Аларъ), 
съ 1856 скрипачъ Большой оперы, 
затѣмъ третій (1871), второй и 1885— 
92 первый дирижеръ тамъ-же (послѣ 
Дельведеза). Г. былъ также компози¬ 
торомъ (главнымъ образомъ скрипич¬ 
ныя сочиненія: концертъ и др.). 
Гарсіа (Оагсіа), 1) Донъ Фран¬ 

сиско Саверіо (Падре Г.), род. 1731 
въ Нальдѣ (Испанія), ум. отъ чумы 
26 февр. 1809 въ Сарагоссѣ, былъ учи¬ 
телемъ пѣнія ВЪ Римѣ (срв. Габріелли) 

съ прозвищемъ *1о 8ра&по1еМо“; въ 
1756 сдѣлался соборнымъ капельм. въ 
Сарагоссѣ. Г. имѣлъ вліяніе на цер¬ 
ковное пѣніе въ Испаніи, такъ какъ 
ввелъ вмѣсто фугированнаго стиля 
болѣе простой. — 2) Мануэль дель 
Пополо Висенте, род. 22 янв. 1775 
въ Севильѣ, ум. 2 іюня 1832 въ Па¬ 
рижѣ; знаменитый пѣвецъ (теноръ) и 
учитель пѣнія, а также плодовитый 
оперный композиторъ, первоначаль¬ 
ное образованіе получилъ у Антоніо 
Рипа и Хуана Альмарча въ Севильѣ 
и уже съ 17-лѣтняго возраста сдѣ¬ 
лался такъ популяренъ, что былъ 
приглашенъ въ Кадиксъ дебютиро¬ 
вать въ качествѣ пѣвца и опернаго 
композитора. Послѣ дальнѣйшихъ ус¬ 
пѣховъ въ Мадридѣ и Малагѣ, Г. от¬ 
правился въ 1808 въ Парижъ, гдѣ, съ 
успѣхомъ выступая въ ТЬёаіге Ііа- 
Иеп, положилъ основаніе своей всемір¬ 
ной славѣ. Въ 1811—1816 Г. блисталъ 
на разныхъ итальянскихъ сценахъ и 
значительно усовершенствовался; за¬ 
тѣмъ вернулся въ Парижъ, гдѣ былъ 
горячо встрѣченъ въ ТЬёаіте Ііаііеп, 
но поссорился съ Каталани, которая 
была въ то время собственницей те¬ 
атра и отправился въ Лондонъ. Са¬ 
мый блестящій періодъ Г. относится 
къ 1819—24, когда онъ, послѣ банкрот¬ 
ства Каталани, снова сталъ пѣть въ 
ТЬёаіте Ііаііеп; въ то-же время при¬ 
няла широкое развитіе и его дѣятель¬ 
ность какъ превосходнаго учителя 
пѣнія. Въ 1824 Г. вернулся въ Лон¬ 
донъ, а въ 1825 импрессаріо Прайсъ 
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ангажировалъ его вмѣстѣ съ его дву¬ 
мя дочерьми и сыномъ, младшимъ 
Кривелли, Ангризани, Розихомъ и 
Барбьери, въ Нью-Іоркъ, гдѣ ихъ ожи¬ 
далъ восторженный пріемъ. Вь 1827— 
28 Г. пѣлъ еще 18 мѣсяцевъ въ Мек¬ 
сикѣ, гдѣ, между пр., былъ совер¬ 
шенно ограбленъ. Вернувшись въ 
Парижъ Г. вполнѣ посвятилъ себя 
преподаванію и композиціи. Г. напи¬ 
салъ не менѣе 17 испанскихъ, 18 
итальянскихъ и 8 французскихъ оперъ, 
изъ коихъ однако ни одна не удер¬ 
жалась долго на сЦенѣ. Наиболѣе зна¬ 
менитыми- учениками Г. были его 
двѣ дочери Марія (Малибранъ) и 
Полина (Віардо), а также сынъ Ма¬ 
нуэль (см. слд.).—3) Мануэль, род. 
17 марта 1805 въ Мадридѣ, сынъ 
предъидущаго, сопровождалъ отца въ 
Америку, но уже въ 1829 отказался 
отъ сцены (его басъ былъ посредствен¬ 
наго достоинства) и посвятилъ себя 
преподаванію пѣнія и достигъ, какъ 
учитель, въ Парижѣ большой попу¬ 
лярности. Онъ изобрѣтатель (1855) 
ларингоскопа (гортаннаго зеркала) 
и былъ за это возведенъ Кенигсберг¬ 
скимъ университ. въ степень Бг. теб. 
Ьоп. с. Къ числу учениковъ его при¬ 
надлежатъ Женни Линдъ и Юл. Шток- 
гаузенъ. Въ 1840 Г. представилъ фран¬ 
цузской академіи „Мётоіге зиг Іа 
ѵоіх Ьитаіпе“; сочиненіе это, не со¬ 
державшее правда никакихъ откры¬ 
тій, но умѣло сопоставившее имѣв¬ 
шіяся дотолѣ изслѣдованія о функ¬ 
ціяхъ голоса, доставило ему похваль¬ 
ный отзывъ отъ академіи, а впослѣд¬ 
ствіи (1847) повліяло на назначеніе 
его профессоромъ въ консерв. Здѣсь 
Г. написалъ свой „Тгаііё сотріеі би 
сЬапі“ (1847; нѣм. перев. Вирта; въ 
сокращ. видѣ подъ загл. „ Оагсіа- 
8сЬи1е“ Фрица Фольбаха, 1899). Въ 
1850 Г. отправился въ Лондонъ, гдѣ 
сдѣлался преподавателемъ при Коуаі 
асабету оГ тизіс и живетъ по сіе 
время (1899). Ученица и жена его 
Евгенія (урожд. Майеръ), род. 1818 
въ Парижѣ, пѣла нѣсколько лѣтъ на 
итальянскихъ сценахъ, съ 1840 въ 
Комич. оперѣ въ Парижѣ, въ 1842 
въ Лондонѣ; жила въ разводѣ съ му¬ 
жемъ и была учительницей пѣнія въ 
Парижѣ, гдѣ и ум. въ 1880.—4) М а- 
р і а н о, род. 1809 въ Аойзѣ (Навар¬ 
ра), популярный испанскій церков¬ 
ный композиторъ. 
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Гартвигеонъ (Нагіѵі&зоп), Фрицъ, 
род. 31 мая 1841 въ Грена (Ютландія), 
ученикъ Гаде, Гебауера и А. Ре, а 
въ 1859—61 кромѣ того Бюлова въ 
Берлинѣ; съ 1864 живетъ въ Лондо¬ 
нѣ (въ 1873—75 въ СПБ.) въ кач. по¬ 
пулярнаго піаниста (придв. піанистъ 
принцессы Уэльской, профессоръ при 
институтѣ слѣпыхъ и при „Хрусталь¬ 
номъ дворцѣ"). Съ 1879 Г. не высту¬ 
палъ публично вслѣдствіе нервной 
боли въ лѣвой рукѣ. Братъ его Ан¬ 
тонъ, род. 16 окт. 1845 въ Аргузѣ, 
ученикъ Таузига и Эдм. Нейперта, 
также популяренъ въ Лондонѣ въ 
кач. піаниста и учителя. 
Гартевельдъ, Вильгельмъ Напо- 

леоновичъ, композиторъ, род. 1862 
въ Стокгольмѣ, музык. образованіе по¬ 
лучилъ въ лейпцигской консерв., по 
окончаніи которой переселился въ 
Россію. Опера его „Пѣснь торжеству¬ 
ющей любви" (1895) давалась въ 
Москвѣ, Казани и др. городахъ. 
Гартманъ (Нагішапп), 1) Іоганнъ 

Петеръ Эмиль, род. 14 мая 1805 въ 
Копенгагенѣ, умеръ 10 марта 1900 
тамъ-же; первоначальное обученіе му¬ 
зыкѣ получилъ отъ отца, тамошняго 
органиста (1805 — 50). Изучалъ на¬ 
ряду съ музыкой право и избралъ 
сначала юридич. каррьеру; однако 
композиторскій талантъ, на который 
уже раньше обратилъ вниманіе Бей¬ 
зе, заставилъ его наконецъ посвятить 
себя музыкѣ. Въ 1832 Г. дебютиро¬ 
валъ въ Копенгагенѣ въ качествѣ 
опернаго композитора своей „Каѵ- 
пеп“ („Воронъ"); въ 1834 послѣдовала 
опера „Біе §о1бпеп Шгпѳг" и въ 1835 
„Біе Когзеп". Въ 1836Г. предпринялъ, 
съ цѣлью изученія музыки, путеше¬ 
ствіе въ Германію и исполнилъ меж¬ 
ду прочимъ въ 1838 въ Касселѣ свою 
симфонію (0-то11, посвящ. Шпору). 
Въ 1840 онъ былъ назначенъ дирек¬ 
торомъ копенгагенской консерв. Въ 
1874, въ честь 50-лѣтняго артистиче¬ 
скаго юбилея Г., былъ устроенъболь- 
шой концертъ, съ котораго сборъ по¬ 
шелъ на учрежденіе стипендій его 
имени. Г.—тесть Гаде. Въ 1879 копен¬ 
гагенскій универе., празднуя свой 
юбилей, возвелъ Г. въ степень Бг. 
рЫІ. Ьоп. с.. Г. самый ранній на Сѣ¬ 
верѣ представитель романтическаго 
направленія со скандинавской окрас¬ 
кой (его первыя оперы появились на 
10 лѣтъ раньше первыхъ произведе- 
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ній Гаде). Онъ напис. еще оперу: „Ьі- 
<Іеп Кігвіеп" („Маленькая Христина", 
1846), музыку къ различнымъ дра¬ 
мамъ, увертюры, симфоніи, кантаты 
(между прочимъ на погребеніе Тор¬ 
вальдсена, 1848), скрипич. концертъ, 
романсы (циклы: „Соломонъ и Сула- 
митъ", „ЕЦогіепв Р1и$іа и пр.), изящ¬ 
ныя фп-ныя пьесы (новеллеты) и 
пр.—2) Эмиль, сынъ предъидущаго, 
также достойный вниманія компози¬ 
торъ, род. 21 февр. 1836 въ Копенга¬ 
генѣ, ум. 18 іюля 1898 тамъ-же, уче¬ 
никъ своего отца и Гаде (своего зятя); 
въ 1861 церковный органистъ, въ 1871 
придв. органистъ, а въ 1873 пересе¬ 
лился для поправленія своего здо¬ 
ровья въ Зёллерёдъ близь Копенга¬ 
гена, гдѣ занимался одной компози¬ 
ціей. Въ 1891 Г. сдѣлался преемни¬ 
комъ Гаде въ кач. дирижера копен¬ 
гагенскаго музык. общества. Компо¬ 
зиціи его, пользующіяся популярно¬ 
стью также и въ Германіи: „Могбізсііе 
Ѵоікзіапге" для оркестра, „Біебегипб 
\Ѵеізеп іт погбізсЪеп Ѵоікзіоп", увер¬ 
тюра „Еіпе погбізсЪе НеегіаЬгі“,3 сим¬ 
фоніи (Ез-биг, А-шоН [Айз бег Вк- 
іегхек, ор. 34] и Б-биг), оркестровая 
сюита „ бкапбіпаѵізсЬе Ѵоікзтизік"; 
хоровое произведеніе: „\Ѵіпі;ег шіб 
Бепг"; нѣсколько оперъ („Біе Егіеп- 
табсЪеп", 1867; „Біе №хе“, „Біе Ког- 
зікапег", „КипепгаиЪег" [Дрезденъ, 
1896]); балетъ (^е1бзіиеп“);скрипичн. 
концертъ, віолончельный концертъ; 
фп-ное тріо; серенада для фп., віолонч. 
и кларнета и пр.—3) Людвигъ, род. 
1836 въ Нейссѣ. ученикъ лейпцигской 
консерв. и въ 1856—57 Листа въ Вей¬ 
марѣ, піанистъ, композиторъ и из¬ 
вѣстный муз. критикъ въ Дрезденѣ. 
Гартогь (НагЬо#), 1) Эдуардъ де, 

род. 15 авг. 1828 въ Амстердамѣ, учил¬ 
ся у Бертельмана и Литольфа, затѣмъ 
въ 1849—52 еще у Гейнце и Дамко. 
Въ 1852 Г., занимаясь композиціей, 
поселился въ Парижѣ и исполнялъ 
въ томъ же году, а также въ 1857 и 
1859, свои произведенія въ устроен¬ 
ныхъ имъ самимъ оркестровыхъ кон¬ 
цертахъ; въ послѣднее время онъ за¬ 
нялся педагогической дѣятельностью. 
Изъ композицій Г. назовемъ: 1-актныя 
комич. оперы „Бе шагіа§е бе Боп Бо¬ 
ре" (1868, ТЬёаЬге Іугіцие) и „Б’ашоиг 
еі зоп Ьбіе" (Брюссель 1873), 43-й пса¬ 
ломъ для соло, хора и оркестра; 2 
струн, квартета, сюита для струн. 
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квартета; нѣсколько Мёбііаііопз для 
(скрипки) віолончели, органа (арфы) 
и фп.; романсы, фп-ныя пьесы и пр.; 
рядъ другихъ крупныхъ произведе¬ 
ній остался еще въ рукописи (оперы 
„Ьогепго Аібіпі", и „Рогіісі", симфо¬ 
ния. прелюдіи „МасЪеіЬ", „Ротрёе", 
„Орлеанская дѣва", б оркестр, эски¬ 
зовъ и т. д.). Г. былъ сотрудникомъ 
Пужена въ составленіи добавленія 
къ „Віо&гарЬіе ипіѵегзеііе" Фетиса.— 
2) Жакъ, род. 1837 въ Цальтъ-Бомме- 
лѣ (Голландія), преподаватель исто¬ 
ріи музыки при амстердам. консерв., 
написалъ „Еѳпе ЗушрЬопіе іп ѵгоог- 
беп“ и др. сочиненія, сотрудничаетъ 
въ нѣсколькихъ (также нѣмецкихъ) 
музык. газетахъ. 

Гартъ (Нагі), 1) Джемсъ, род. око¬ 
ло 1670, ум. 1718, пѣвчій кор. капел¬ 
лы въ Лондонѣ; издалъ нѣсколько 
сборниковъ свѣтскихъ вокальныхъ 
произведеній своего времени (СЬоісе 
Аугез, 8оп&з ап<1 Біаіодиез [1676—84); 
ТЬеаіге о? Мизіс [1685—87); Вапциеіоі' 
Мизіс [1688—92]). — 2) Джонъ То¬ 
масъ, лондонскій скрипичный ма¬ 
стеръ (1805—1874), велъ крупную тор¬ 
говлю старинными итальянскими ин¬ 
струментами и былъ однцмъ изъ из¬ 
вѣстнѣйшихъ знатоковъ въ нихъ; 
сынъ его и наслѣдникъ—Джоржъ, 
(1839—1891) авторѣ одного изъ наибо¬ 
лѣе выдающихся сочиненій объ изго¬ 
товленіи скрипокъ: „ТЬе ѵіоііп, іі’з 
Гапюиз такегз ап іЬеіг ітііаіогз? 
(Лондонъ 1875); кромѣ того написалъ: 
„ТЬе ѵіоііп апб іі’з тизіс“ (1881). 

Гаслеръ (Назіег, Наззіег), Гансъ 
Лео (фонъ), род. 1564 въ Нюрнбергѣ, 
ум. 8 іюня 1612 во Франкфуртѣ н/М.; 
первый нѣмецкій композиторъ, по¬ 
лучившій музык. образованіе въ Ита¬ 
ліи (до того времени, втеченіи почти 
двухъ вѣковъ, высшей школой ком¬ 
позиціи считались Нидерланды, по¬ 
ставлявшія лучшихъ музыкантовъ въ 
Италію, Германію, Испанію и Фран¬ 
цію); около 1585 былъ органистомъ у 
графа Октавіана Фуггера въ Аугсбур¬ 
гѣ; учился нѣсколько лѣтъ у Андреа 
Габріели одновременно съ великимъ 
Джованни Габріели. Поэтому стиль 
Г. имѣетъ много сходства со стилемъ 
обоихъ венеціанцевъ, причемъ мелкія 
пьесы, детально разработанныя кан¬ 
цонетты и мадригалы напоминаютъ 
Андреа, а крупныя двухорныя про- 
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изведенія—Джованни Габріели. Тѣмъ 
не менѣе Г. былъ больше чѣмъ по¬ 
дражатель и современники высоко цѣ¬ 
нили его. Г. жилъ долгое время при 
дворѣ императора Рудольфа II въ Пра¬ 
гѣ, въ 1601—8 въ Нюрнбергѣ, затѣмъ 
поступилъ на службу къ курфюрсту 
саксонскому и умеръ на пути во 
Франкфуртъ н/М. Изъ произведеній 
Г. сохранились: „Сапяопеііе а 4 ѵосі“ 
(1590); „Сапііопез засгае.... 4, веіріиг. 
ѵос.“ (1591, 1597, 1607); „Мабгі$а1і а 
5—8 ѵосі" (1596); „Ые\уе іеііізсЬе Ое- 
запд пасЬ Агі бег \ѵе1всЬеп Мабгіда- 
Ііеп ипб Капгопеііеп" (4—8-глсн., 1596, 
1604,1609); „Міззае 4—8 ѵосит" (1599); 
„Ьизі&агіеп пе\ѵег беиізсЬег Оезйп^, 
Ваііеііі, СаШагбеп ипб Іпігабеп тіі 
4—7 8ііттеп“(1601,1605,1610); „8асгі 
сопсепіиз 5—12 ѵос." (1601, 1612); 
„Рзаітеп ипб сЬгізіІісЬе Оезап^е" (4- 
глсн., „Лідѵеіз"; 1607, новое изд. въ 
партитурѣ 1777); „ КігсЬепдезйп&е, 
Рзаітеп ипб деізіІісЬе Ьіебег" (4-глсн. 
„зітріісііег"; 1608, 1637); „Ьііапеу 
беиівсЪ Неггп Ьг. Магііпі ЬиіЬегі" (7- 
голосная на два хора, 1619); „Ѵепиз- 
&агіеп обег пеие Іизіі&е ІіеЫісЬе Тапі- 
ге іеиізсЬег ипб роІпізсЬег Агі“ (1615). 
Изданный Г. сборникъ „8асгае зуш- 
рЬоиіае біѵегзогшп" (1601,2 части) со¬ 
держитъ въ себѣ также его сочиненія; 
кромѣ того большое число ихъ помѣ¬ 
щено въ сборникахъ Воденшаца и 
ПІада. „Сапііопез засгае" вновь из¬ 
даны Г. Геерманомъ во 2-мъ томѣ 
„Репктаіег беиізсЬег Топкипзі". Срв. 
Роб. Эйтнера хронологическій указа¬ 
тель напечатанныхъ произведеній Г. 
и Орландо Лассо (МопаізЬеЙе Г. Миз. 
ОезсЬ." 1874, приложеніе), а также 
статью Руд. Шварца „Н. Ь. Н.“ (Ѵіег- 
іеуаЬгззсЬгШ Г. М.-'УѴ. IX).—Его бра¬ 
тья, Якобъ (около 1601 органистъ въ 
Гехингенѣ) и Каспаръ (род. 1570, 
ум. 1618 органистомъ въ Нюрнбергѣ) 
также оставили послѣ себя имя вы¬ 
дающихся композиторовъ; сохрани¬ 
лась книга 6-глсн. мадригаловъ Яко¬ 
ба Г. (1600). 
Гаелингеръ (Назііп^ег), Тобіасъ, 

род. 1 марта 1787 въ Целлѣ (Верхняя 
Австрія), ум. 18 іюня 1842; 1810 посе¬ 
лился въ Вѣнѣ, поступилъ бухгалте¬ 
ромъ въ музык. торговлю Штейнера, 
впослѣдствіи сдѣлался его компаніо- 
номъ, и, по выходѣ Штейнера въ 1826 
изъ дѣла, единственнымъ владѣль¬ 
цемъ фирмы, продолжая дѣло подъ 
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своимъ именемъ. Послѣ его смерти тор¬ 
говлю продолжалъ сынъ его Карлъ 
(род. 11 іюня 1816 въ Вѣнѣ, ум. 26 
дек. 1868, между прочимъ усердный 
композиторъ—около 100 произведеній, 
преимущественно для фп.) подъ фир¬ 
мой „Кагі Н., диопбат ТоЪіаз", кото¬ 
рая существуетъ и по сіе время (съ 
1875 принадлежитъ Шлезингеру [Роб. 
Линау] въ Берлинѣ). 
Гасманъ (Оаззтапп), Флоріанъ 

Леопольдъ, род. 3 мая 1729 въ Брюк- 
сѣ (Богемія), ум. 21 янв. 1774 въ Вѣ¬ 
нѣ; 12 лѣтъ отъ роду бѣжалъ отъ 
отца, который хотѣлъ сдѣлать изъ 
него купца и добрался въ качествѣ 
арфиста до Болоньи, гдѣ пробылъ 
два года ученикомъ Падре Мартини. 
Въ 1762 Г. былъ приглашенъ балет¬ 
нымъ композиторомъ въ Вѣну, а въ 
1771 назначенъ придв. капельмейсте¬ 
ромъ (преемникъ Рейттера). Еще въ 
томъ же году Г. основалъ „Топкііпзі- 
Іегзосіеіаі" (теперешнее „Нау<Іп-8о- 
сіеШ“, пенсіонная касса для музы¬ 
кантовъ и фондъ для ихъ вдовъ). 
Композиціи Г. (19 итал. оперъ, мно¬ 
го произв. церковной музыки и пр.) 
пользовались популярностью. Дочери 
щч) Марія Анна и Марія Терезія 
(Розенбаумъ), получившія образо¬ 
ваніе у знаменитаго ученика Г.— 
Сальери, были популярными' опер¬ 
ными пѣвицами въ Вѣнѣ. 
Гаснари, Гаэтано, род. 14 марта 

1807 въ Болоньѣ, ум. 31 марта 1881 
тамъ-же; въ 1820 сдѣлался ученикомъ 
Ьісео тизісаіе по классу Бенедетто 
Донелли, въ 1827 получилъ первую 
премію за композицію, а въ 1828 по¬ 
четный дипломъ академіи. Въ 1836 Г. 
сдѣлался капельм. въ Имола, затѣмъ 
учителемъ пѣнія при лицеѣ (1840) и 
наконецъ съ 1855 хранителемъ ли¬ 
цейской библіотеки (пожалуй самой 
богатой изъ всѣхъ музык. библіотекъ 
по части старинныхъ музыкальныхъ 
и музык.-теоретическихъ произведе¬ 
ній). Впослѣдствіи Г. считался однимъ 
изъ наиболѣе выдающихся музык. 
авторитетовъ Италіи. Въ 1866 онъ 
вступилъ въ коммиссію для изслѣдо¬ 
ваній по исторіи Романьи, и на долю 
его выпалъ рефератъ о болонскихъ 
музыкантахъ. Съ тѣхъ поръ Г. оста¬ 
вилъ мѣсто капельмейстера при цер¬ 
кви св. Петронія, которое занималъ 
съ 1857, забросилъ композицію (рань¬ 
ше имъ написанъ былъ рядъ стиль- 
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ныхъ и почтенныхъ церковныхъ ком¬ 
позицій) и посвятилъ всѣ свои досуги 
историческимъ и библіографическимъ 
изслѣдованіямъ, которыя онъ изло¬ 
жилъ въ своемъ „Саіаіо^о беііа ЬіЪ- 
Ііоіеса б.ѳі Ьісео тизісаіе <1і Во1о#па“ 
(1-Й томъ [1890] изданъ его преемни¬ 
комъ Ф. Паризини, 2-й и 3-й т. [1892— 
93] преемникомъ послѣдняго Л. Тор¬ 
ки; часть каталога, обнимающая ин¬ 
струмент. музыку, еще не вышла). 
Плоды изысканій Г. относительно му¬ 
зыкантовъ въ Болоньи въ 14—17 вѣ¬ 
кахъ напечатаны въ отчетахъ выше¬ 
названной коммиссіи отъ 1867 — 79 
(также и отдѣльно). 
Гасшірини, 1) Франческо (также 

Оиазрагіпі), род. 1668 въ Камаіоре 
близь Лукки, ум. въ апр. 1737 въ 
Римѣ; ученикъ Корелли и Пасквини 
въ Римѣ, учитель музыки при Озре- 
баіе беііа РіеіА въ Венеціи; въ 1735 
капельм. Латеранскаго собора; дол¬ 
жность эту однако, по случаю его 
преклоннаго возраста, исполнялъ за 
него другой. Г. былъ въ свое время 
очень цѣнимъ какъ оперный и цер¬ 
ковный композиторъ; написалъ въ 
1702—30 для Венеціи, Рима и Вѣны 
около 40 оперъ, ораторію „Моисей", 
много мессъ, псалмовъ, мотетовъ, кан¬ 
татъ, а также школу генералбаса: 
„Ь’агтошсо ргаіісо аі сетЬаІо" (1683, 
7-е изд. 1802), употреблявшуюся въ 
Италіи еще въ серединѣ 19-го вѣка 
Къ числу учениковъ его принадле¬ 
житъ Бенед. Марчелло.—2) Мике ль 
Анжело, род. въ Луккѣ, ученикъ 
Лотти, основалъ въ Венеціи школу 
пѣнія, изъ которой, между прочимъ, 
вышла Фау стина Гассе-Бор дони; самъ 
Г. былъ хорошимъ пѣвцомъ (альтистъ) 
и написалъ для Венеціи нѣсколько 
оперъ. 
Гаспаро да Салб, собственно Гаспа¬ 

ро ди Бертолотти, род. ок. 1542въ 
Салб на Гарденскомъ озерѣ, ум. 14 
апр. 1609 въ Брешіи, знаменитый ин¬ 
струментальный мастеръ въ Брешіи, 
дѣлавшій преимущественно превос¬ 
ходныя віолы (особенно басовыя и 
контрабасовыя); скрипки его работы, 
которыхъ существуетъ теперь очень 
немного, кажется цѣнились меньше 
(у Оле Булля была отличная скрипка 
его работы); любимымъ инструмен¬ 
томъ знаменитаго контрабасиста Дра- 
гонетти была контрабасовая віола ра¬ 
боты Г., которую онъ отдалъ передѣ- 
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лать въ контрабасъ. Фетисъ (статья 
„БгадопеШ") ошибочно называетъ Г. 
учителемъ Андрея Амати. 
Гаспаръ ванъ-Вербеке, род. около 

1440 въ Уденарде (Фландрія), регентъ 
при дворѣ Сфорца въ Миланѣ до 1490, 
послѣ чего вернулся въ родной го¬ 
родъ; извѣстный контрапунктистъ, 
произведенія котораго сохранились 
въ различныхъ изданіяхъ Петруччи: 
пять мессъ „Міззе Сазраг" на 4 го¬ 
лоса (1509), части мессъ въ „Ргад- 
тепіа тіззагит" (1509), одна месса 
въ „Мізвае <Иѵег80гит“ (1508), моте¬ 
ты въ четвертой книгѣ мотетовъ (1505), 
въ „МоіеШ Ігепіа (ге“ (1502), во 2-ой 
книгѣ пятигол. мотетовъ (1505), ла¬ 
ментаціи во 2-ой книгѣ ламентацій 
(1506). Библіотека папской капеллы 
обладаетъ мессами Г. въ рукописи. 
Гассе (Наззе),1) Іоганнъ Адольфъ, 

по церковнымъ книгамъ крещенъ 25 
марта 1699 въ Бергедорфѣ близь Гам¬ 
бурга, ум. 16 дек. 1783 въ Венеціи; 
одинъ изъ плодовитѣйшихъ компо¬ 
зиторовъ 18-го вѣка, былъ особенно 
популяренъ въ области драматиче¬ 
ской композиціи. Г. началъ свою 
каррьеру опернымъ пѣвцомъ (теноръ) 
въ Гамбургѣ (1718), Брюсселѣ (1722) 
и Брауншвейгѣ. Въ послѣднемъ го¬ 
родѣ Г. поставилъ въ 1723 свою пер¬ 
вую оперу „Апіі^опиз". При этомъ 
ему пришлось убѣдиться, что онъ не 
владѣетъ еще достаточными позна¬ 
ніями для сочиненія оперъ и потому 
онъ отправился въ 1724 въ Неаполь, 
гдѣ учился сперва у Порпоры, а по¬ 
томъ у Александра Скарлатти и до¬ 
бился своей оперой „И безозігаіе“ 
(Неаполь, 1726) перваго успѣха въ 
кач. драматическаго композитора. Г. 
вскорѣ прославился въ Италіи и по¬ 
лучилъ прозвище „іі 8аззопе“ (сак¬ 
сонецъ). Уже въ 1727 Г. познакомил¬ 
ся въ Венеціи съ знаменитой пѣви¬ 
цей Фаустиной Бордони (см. ниже), 
въ 1730 женился на ней, связавъ свою 
дгшьнѣйшую судьбу съ ея артисти¬ 
ческимъ поприщемъ. Въ 1731 онъ 
былъ назначенъ капельмейстеромъ 
во вновь открывшуюся корол. италь¬ 
янскую оперу въ Дрезденѣ, куда од¬ 
новременно съ нимъ Фаустина была 
приглашена примадонной; однако оба 
вернулись, вскорѣ послѣ исполненія 
онеры Г. „С1еоЙ<іе“ (1731), въ Ита¬ 
лію, гдѣ пожинали до 1734 новые 
лавры. Лишь со смертью Августа 

Гассе 

Сильнаго опера прочно укрѣпилась 
въ Дрезденѣ и супруги отправились 
туда. Г. получалъ втеченіи слѣдую¬ 
щихъ лѣтъ нѣсколько разъ продол¬ 
жительные отпуски въ Италію, гдѣ 
ставилъ на разныхъ сценахъ свои 
оперы и завладѣлъ на продолжитель¬ 
ное время репертуаромъ. Г. уговори¬ 
ли отправиться также въ Лондонъ, 
чтобы поставить тамъ своего „Агіа- 
зегзе" (впервые исполненъ 1730 въ 
Венеціи), но въ Лондонѣ ему приш¬ 
лось стушеваться передъ превосход¬ 
ствомъ Генделя. Послѣ 1740 Г. неви¬ 
димому жилъ безотлучно въ Дрезде¬ 
нѣ, исполняя свои капельмейстерскія 
и композиторскія обязанности, при¬ 
чемъ главныя женскія партіи въ сво¬ 
ихъ операхъ писалъ большей частью 
примѣнительно къ голосу своей жены. 
Во время бомбардировки Дрездена въ 
1760, библіотека Г. и множество ману¬ 
скриптовъ его оперъ сдѣлались жерт¬ 
вой пламени. Въ 1763 онъ и Фаустина 
были, изъ экономическихъ сообра¬ 
женій, уволены безъ пенсіи: оба от¬ 
правились вскорѣ въ Вѣну, гдѣ Г. 
сочинялъ еще для придв. оперы, а 
позднѣе въ Венецію, гдѣ онъ и умеръ. 
Г. написалъ болѣе 100 оперъ („Тито- 
во милосердіе" давалось между пр. 
въ Москвѣ 1742), кромѣ того 10 ора¬ 
торій, 5 Те Беиш’овъ съ оркестромъ, 
много мессъ, реквіемъ (на смерть Ав¬ 
густа Сильнаго), затѣмъ части мессы, 
нѣсколько МадпШсаі и Мізегеге (на¬ 
писанное въ 1728 для 2 сопрано и 
2 альтовъ со струн, инструментами— 
одно изъ его лучшихъ произведеній), 
литаніи, мотеты, псалмы, кантаты, 
фп-ныя сонаты (нѣкоторыя изъ нихъ 
изданы вновь Пауеромъ и Мюлле¬ 
ромъ), концертъ для флейты, для фп. 
и пр. (въ дрезденской библіотекѣ хра¬ 
нятся его 9 мессъ, 22 мотета, 11 ора¬ 
торій, 42 оперы, 6 фп-ныхт» сонатъ и 
т. д.). Срв. жизнеописаніе его у ШеЫ 
„Мизік. СЬагакіегкбріе“ I.—2) Фау¬ 
стина, урожд. Бордони, род. 1693 
въ Венеціи, училась у Гаспарини, 
дебютировала въ 1716 съ феноменаль¬ 
нымъ успѣхомъ и вскорѣ сдѣлалась 
одной изъ знаменитѣйшихъ пѣвицъ 
въ Италіи. Въ 1724 она была пригла¬ 
шена на 15000 фл. содержанія въ Вѣ¬ 
ну, откуда вскорѣ Гендель перема¬ 
нилъ ее въ Лондонъ (2000 ф. стерл.). 
Тамъ она побѣдоносно соперничала 
(1726 — 28) съ Куццони; при этомъ 
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Гассвльть-Вартъ. 

вражда соперницъ довела ихъ до кро¬ 
вопролитія (см. Арббтнотъ). Вернувшись 
въ Венецію Фаустина познакомилась 
съ I. А. Гассе, пользовавшимся уже 
тогда знаменитостью; она вышла за 
него замужъ и была одновременно 
съ его назначеніемъ капельмейсте¬ 
ромъ, приглашена примадонной въ 
Дрезденъ (1731, относительно 1734 
см. Гассе і). Ф. продолжала быть пер¬ 
воразрядной пѣвицей до 1751, послѣ 
чего сошла съ полнымъ содержаніемъ 
со сцены, а въ 1763, одновременно 
съ мужемъ, была уволена безъ пен¬ 
сіи, послѣ чего оба переселились въ 
Вѣну. Годъ ея смерти неизвѣстенъ. 
Срв. А. Ш&#1і, „Раизйпа Вог<1опі-Н.“ 
(1880) и Еіізе Роіко, „Раизііпа-Наз- 
86“ (4-е изд. 1895). * 

Гассельтъ-Варгъ (НаззеІі-ВагШ), 
Анна Марія Вильгельмина (урожд. 
ванъ-Гассельтъ, замужемъ за Бар¬ 
томъ), извѣстная пѣвица (сопрано), 
род. 15 іюля 1813 въ Амстердамѣ, ум. 
6 янв. 1881 въ Мангеймѣ, училась у 
Іос. Фишеръ (Карлсруэ) и у Романи 
во Флоренціи, дебютировалавъ1831въ 
въ Тріестѣ, затѣмъ пѣла на различ¬ 
ныхъ итальянскихъ сценахъ, въ 1833— 
38 въ Мюнхенѣ, послѣ чего выслу¬ 
жила пенсію при „Кагпіпегйюгйіеаіег" 
въ Вѣнѣ. 
ВаввепЬапег — слово это (нѣм.) въ 

16-мъ вѣкѣ было въ Германіи назва¬ 
ніемъ народныхъ пѣсенъ или пѣсенъ 
въ народномъ духѣ (ОаззепЬаѵегІіп, 
нѣчто вродѣ итальянскихъ Ѵіііапеііе), 
а теперь обозначаетъ нѣчто избитое 
и вмѣстѣ съ тѣмъ пошлое, недостой¬ 
ное искусства. Срв. Эгенолмъ. 

Гасснеръ, Фердинандъ Симонъ, 
род. 6 янв. 1798 въ Вѣнѣ, ум. 25 февр. 
1851 въ Дармштадтѣ; скрипачъ, съ 1818 
университетскій капельмейстеръ въ 
Гиссенѣ, гдѣ читалъ также лекціи по 
музыкѣ; въ 1826 поступилъ снова въ 
дармштадтскую капеллу, гдѣ служилъ 
раньше, и сдѣлался впослѣдствіи учи¬ 
телемъ пѣнія и хормейстеромъ при 
придвор. театрѣ. Г. написалъ: „Рагіі- 
іигепкеппіпіз, еіп Ьеіііабеп гит 8е1ЪзЬ- 
ипіеггісЫ; еіс." (1838, 2-е изд. 1842; 
французскій перев. 1851: „Тгаііё бе 
Іа рагШіоп"), „Бігі$еп1; шнІ Кіріепізі;" 
(1844), издавалъ въ 1822—35 въ Майн¬ 
цѣ „МизікаІізсЪег Наизігеипб" (му- 
зык. календарь), редактировалъ въ 
1841—45 музык. газету: „2еіі8сЬгіП; 
Шг БеиізсЫапбз Мизікѵегеіпе ипб Бі- 

ГастолЬди. Ш 
Іейапіеп", составилъ въ 1842 допол¬ 
неніе къ добавленію „ІІпіѵегзаІІехікоп 
бег Топкипзі* Шиллинга и извлече 
ніе изъ этого сочиненія подъ загла¬ 
віемъ „Ілііѵегзаііехікоп бег Топки пзі" 
(1849). Какъ композиторъ Г. высту¬ 
пилъ съ нѣсколькими операми, бале¬ 
тами, кантатами и пр. 
Гасеьѳ (Оаззіег), Эдуардъ, превос¬ 

ходный оперный пѣвецъ (баритонъ), 
ученикъ парижской консѳрв., дебюти¬ 
ровалъ въ 1845 въКомич. оперѣ, слѣ¬ 
дующія нѣсколько лѣтъ пѣлъ въ Ита¬ 
ліи, въ 1848 женился на испанской 
пѣвицѣ Хозефѣ Фернандезъ, раз¬ 
дѣлялъ съ ней тріумфы въ 1849—52 
въ Мадридѣ, Барселонѣ и Севильѣ, 
затѣмъ имѣлъ вмѣстѣ съ ней анга¬ 
жементы въ ТЬёаіге ііаііеп въ Па¬ 
рижѣ (1854), въ Лондонѣ и Москвѣ. 
Жена Г. умерла 8 окт. 1866 въ Ма¬ 
дридѣ, а самъ онъ 18 дек. 1871 въ 
Гаванѣ. 
Гастамбиде (Оагіатѣібе), Хоакинъ, 

род. 7 февр. 1822 въ Ту дел ѣ (Наварра), 
ум. 18 марта 1870 въ Мадридѣ; уче¬ 
никъ мадридской консерв., дирижеръ 
и одинъ изъ основателей концертна¬ 
го общества, почетный профессоръ 
консерв., паписалъ большое число (40) 
зарзуэлъ (см.),- сдѣлавшихъ имя его 
чрезвычайно популярнымъ и доста¬ 
вившихъ ему всякаго рода отличія. 
Младшій родственникъ Г., Хавьеръ 
Г., также композиторъ оперетокъ. 
Гастинель, Леонъ Гюставъ Си- 

пріенъ, род. 15 авг. 1823 въ ѴШегз 
Іез Роі;з (Соіе б’ог), по композиціи уче¬ 
никъ Галеви, въ 1846 получилъ боль¬ 
шую Римскую премію и посвятилъ 
себя преимущественно хоровымъ и 
оркестровымъ композиціямъ, напи¬ 
савъ выдающіяся въ этой области 
вещи: 3 большія мессы (I. Меззѳ го- 
таіпе, III. для одного женскаго хора), 
3 симфоніи, 4 ораторіи („Страшный 
судъ“, „Семь словъ Спасителя на 
крестѣ", „Саулъ", „Водяная фея"). 
Сопсегіапіе для двухъ скрипокъ съ 
оркестромъ, 2 увертюры, большое чи¬ 
сло произв. камерной музыки, комич. 
оперы: „Ье шігоіг" (1 актъ, 1853), 
„Ь’орёга аих Гепбігез" (1857), „Тііиз 
еЬ Вёгёпісе" (1860), „Ье Ъиіззоп ѵегі" 
(1861), „Ье гоі Ъагбе" (Ницца 1896), 
„Ьа кегтеззе", „Ьа бате без ргёз", 
„Ьа іиііре Ыеие" (3 послѣднія не бы¬ 
ли исполнены). 
Гастольди, Джованни Джако- 
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мо, превосходный контрапунктистъ 
второй половины 16-го вѣка, род. ок. 
1556 въ Караваджіо, въ 1582 —1609 
капельмейстеръ придв. церкви св. Вар¬ 
вары въ Мантуѣ, ум. 1622. Большое 
число произведеній Г. дошло до насъ: 
5-глсвыя канцоны (1581), 4 книги 
5-глсныхъ мадригаловъ (1588—1602), 
книга 6-глсныхъ мадригаловъ (1592), 
8-глСн. Сопсепіі лшзісаіі (мадригалы, 
1604(1610]), 2 книги 3-глсн. канцонетъ 
(1592—1595 и позже), книга 3-глсн. 
ВаІІеШ (1594, до 1650 выдержала 9 
изд.), 5-8-глсныя мессы (1600), 8-глсн. 
мессы (1607), 4-глсныя мессы (1611), 
„Сотріеіогіит аб изит Котапае ес- 
с1езіае“(1589), 4-глсн. вечерніе псалмы 
(1588), 4-глсные псалмы (1590, 1601), 
5-глсн. Ѵезрегі (1600, 1602), 6-глсные 
Ѵѳзрегі (1607), 5-глсные „ВаІІеМі ба 
сапіаге, зопаге е Ьаііаге" (1591—1648 
выдержали 20изданій).Многія отдѣль¬ 
ныя пьесы встрѣчаются въ сборни¬ 
кахъ 1583—1620 гг. 

Гастъ, Петръ, псевдонимъ Ген¬ 
риха Кёзелица, род. 1854 въ Анна- 
бергѣ (Саксонія), ученикъ лейпциг¬ 
ской консерв. (Рихтеръ), въ 1875 жилъ 
въ' Базелѣ у Ницше, который очень 
цѣнилъ Г., потомъ нѣсколько лѣтъ 
въ Италіи; даровитый оперный ком¬ 
позиторъ (исполнена до сихъ поръ 
только „Піе ЬеішІісЬе ЕЪе“, Данцигъ 
1891. Срв. Бг. Кагі РисЬз’ „ТЪетаІі- 
коп" этой оперы). 

Гатѳрлн (НаіЬегІеу), С т е ф е н ъ 
Джоржсонъ, род. 14 февр. 1827 въ 
Бристолѣ, занималъ должность орга¬ 
ниста въ различныхъ городахъ Анг¬ 
ліи, въ 1857 сдѣлался регентомъ гре¬ 
ческой церкви въ Ливерпулѣ, въ 1871 
былъ посвященъ въ Константинополѣ 
въ санъ греческаго священника, а въ 
1875 сдѣлался протопресвитеромъ пат¬ 
ріаршаго престола въ Константино¬ 
полѣ. Написалъ: „А (геаіізе еп Ву- 
гапііпе тизіс" (1892, срв. Византійская 
музыка), сдѣлалъ переложенія визан¬ 
тійскихъ церковныхъ мелодій, издалъ 
въ Англіи сборникъ греческой бого¬ 
служебной музыки и читалъ лекціи 
о греческой церковной музыкѣ. 
Гати (ОаШу), Августъ, род. 14 мая 

1800 въ Лютихѣ, ум. 8 апр. 1858 въ 
Парижѣ; сначала былъ книжнымъ тор¬ 
говцемъ въ Гамбургѣ, музыкѣ учился 
у Ф. Шнейдера въ Дессау, въ 1830— 
41 жилъ въ Гамбургѣ, гдѣ редакти- 

Гауденціосъ. 

ровалъ „МизікаІізсЬез Копѵегзайопз- 
ЫаМ“, а въ 1835 издалъ умѣло со¬ 
ставленный маленькій „Мизікаіізсііез 
Копѵегзаііопзіехікоп* (1835, 3-е изд., 
очень поверхностно просмотрѣнное 
Рейсманомъ, 1871). Съ 1841 Г. жилъ 
учителемъ музыки въ Парижѣ, откуда 
посылалъ рецензіи въ „К. 2. Г. Ми- 
зік“. Разстроенное здоровье мѣшало 
Г. расширить свою дѣятельность. 
Гатэй (Саіауез), 1) Гильомъ 

Пьеръ Антуанъ, род. 20 дек. 1774 
въ Парижѣ, ум. въ окт. 1846 тамъ-же; 
виртуозъ на гитарѣ и арфѣ, написалъ 
тріо для гитары, флейты и скрипки, 
дуэты для двухъ гитаръ, для гитары 
съ фп., для гитары и скрипки или 
флейты, для арфы и валторны, арфы 
и гитары, со^о для гитары и сонаты 
для арфы, а также: „МёІЬобе бе §иі- 
(аге“; „Хоиѵеііе тёіЬобе бе §иііаге“, 
„Реіііе тёіЬобе бе диііаге® и „МёШобе 
бе Ьагре®. Сыновья его:—2) Жозефъ 
Леонъ, род. 25 дек. 1805 въ Парижѣ, 
ум. 1 февр. 1877 тамъ-же; также вы¬ 
дающійся виртуозъ на арфѣ, написалъ 
много пьесъ-соло, дуэтовъ и этюдовъ 
для арфы, былъ также музык. рецен¬ 
зентомъ различныхъ парижскихъ га¬ 
зетъ.—3)Феликсъ,род. 1809 въ Пари¬ 
жѣ, отличный піанистъ и композиторъ 
оркестровыхъ произведеній, велъ по¬ 
движную жизнь, концертировалъ въ 
Америкѣ и Австраліи и изъ мате¬ 
ріальныхъ разсчетовъ спеціализиро¬ 
вался на сочиненіяхъ для военнаго 
оркестра. 
Гау (Ооѵ), Ниль, род. 22 марта 1727 

въ Инверѣ (Шотландія), ум. 1 марта 
1807 тамъ-же; скрипачъ, весьма чти¬ 
мый у себя на родинѣ (особенно за 
шотландскую танцовальную музыку), 
издалъ большой сборникъ шотланд¬ 
скихъ ЗігаЙіреу-гееІз (5 частей, 1784— 
1808; шестая появилась въ 1822). Сы¬ 
новья Г. — Вильямъ, Эндрью, На¬ 
таніель и Джонъ были также скри¬ 
пачами и композиторами танцевъ. На¬ 
таніель и сынъ его Ниль младш.— 
также издатели сборниковъ. 
Гяуденціосъ (Оаибепйоз), „фило¬ 

софъ®, греческій музыкальный писа¬ 
тель, вѣроятно современникъ Птоле¬ 
мея (2-й вѣкъ по Р. X.); его „Іпіго- 
бискіо Ьагшопіса® (4Арр.оѵіхѵ) еіааушугі), 
основанное на Аристоксенѣ, было из¬ 
дано Мейбомомъ (съ латинскимъ пе¬ 
реводомъ въ сборн. „Апіщиае тизі- 
саѳ аисіогез зеріет®, 1662), и недавно 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



Гаудіо Мелль. 

К. фонъ-Яномъ (въ его „Огаесі зсгір-1 
іогез* 1895). 
Гаудіо Мелль, по свидѣтельству Ан¬ 

тоніо Ливерати (въ полемической бро¬ 
шюрѣ, появившейся въ 1685),основалъ 
въ Римѣ музык. школу, изъ которой 
вышелъ Палестрина (ЬеМега іп гіроз- 
іа асі ипа <1е1 8і&. Оѵісііо Регзаре^і; 
экземпяяръ въ библіотекѣ парижской 
консерв.). Питони разсказываетъ, что 
этотъ Г. М. сдѣлался впослѣдствіи 
капельм. короля португальскаго и въ 
1580 вернулся въ Римъ, чтобы насла¬ 
диться славой своего ученика Пале¬ 
стрины. Этого, до сихъ поръ еще мало 
достовѣрнаго, Г. М. смѣшали съ Гу- 
димелемъ и отсюда произошла леген¬ 
да, что Палестрина ученикъ Гудимеля 
и что послѣдній былъ основателемъ 
знаменитой Римской школы. Срв. Мі- 
сЬеІ Вгепеі „Сіаисііо Соибітѳ1“ (1898). 
Гауеръ (Наиег), Карлъ Генрихъ 

Эрнстъ, род. 28 окт. 1828 въ Гальбер- 
штадтѣ, ум. 16 марта 1892 въ Берли¬ 
нѣ, сынъ кантора, музыкѣ учился у 
Маркса въ Берлинѣ, и затѣмъ три года 
тамъ-же въ корол. академіи (Рунген- 
гагенъ, Бахъ, Грелль). Въ 1856 Г. сдѣ¬ 
лался учителемъ пѣнія при гимназіи, 
а въ 1866 органистомъ церкви св. 
Марка въ Берлинѣ. Г. написалъ много 
романсовъ, квартетовъ для мужскихъ 
и смѣшанныхъ голосовъ и духовныя 
пѣснопѣнія, мотеты, Аѵе Магіа на 6 
гол. а сареііа, „Отче нашъ“ для хора 
и голосовъ-соло, гимнъ Лютеру и пр. 
Гаузе (Наизе), Венцель, профессоръ 

игры на контрабасѣ при пражской 
консерв., издалъ въ 1828 въ Дрезденѣ 
превосходную школу для контрабаса 
(издана также на франц. и нѣмец. 
языкахъ въ 1829 въ Майнцѣ) и, какъ 
продолженіе къ ней, рядъ тетрадей 
отличныхъ упражненій д. контрабаса. 
Гаузеръ (Наизег), 1) Францъ, род. 

12 янв. 1794 въ Красовицѣ около 
Праги, ум. 14 авг. 1870 во Фрейбур- 
гѣ; ученикъ Томашека, много лѣтъ 
былъ популярнымъ опернымъ пѣв¬ 
цомъ (басъ-баритонъ) въ Прагѣ (1817), 
Дрезденѣ, Вѣнѣ (1828), Лондонѣ (1832, 
вмѣстѣ съ Шрёдеръ-Девріенъ и др.), 
Лейпцигѣ (1832), Берлинѣ (1835) и др. 
Въ 1837 Г. покинулъ сцену и жилъ, 
послѣ продолжительнаго путешествія 
по Италіи, въ Вѣнѣ въ качествѣ учи¬ 
теля пѣнія. Въ 1846 онъ былъ при¬ 
глашенъ на должность директора во 
вновь открывшуюся мюнхенскую кон- 
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серв., во главѣ которой стоялъ до 1864, 
исполняя вмѣстѣ съ тѣмъ обязанно¬ 
сти преподавателя пѣнія. Въ 1865 при 
реформѣ мюнхенской консерв. (полу¬ 
чившей съ тѣхъ поръ названіе коро- 
левск. музык. школы), Г. оставилъ 
должность и перешелъ на пенсію. Ре¬ 
зультаты своего опыта по преподава¬ 
нію пѣнія Г. изложилъ въ превосход¬ 
номъ руководствѣ „ОезаіщІеЬге Шг 
ЬеЬгепёе иші Ьегпепбе" (1866). Г. былъ 
горячимъ поклонникомъ I. С. Баха и 
обладалъ собраніемъ сочиненій по¬ 
слѣдняго. отличавшимся рѣдкой пол¬ 
нотой и между прочимъ многими авто¬ 
графами; это былъ вообще чрезвычай¬ 
но образованный человѣкъ, знакомый 
лично и состоявшій въ перепискѣ съ 
многими выдающимися людьми сво¬ 
его времени (срв. Гауптманъ).—2) Миска 
(Михаилъ), род. 1822 въ Гресбургѣ, 
ум. 8 дек. 1887 въ Вѣнѣ; извѣстный 
скрипачъ, ученикъ К. Крейцера, Май- 
зедера и Зехтера въ Вѣнѣ, съ 1840 
совершалъ много обширныхъ концерт¬ 
ныхъ путешествій, посѣтилъ нетолько 
всѣ европейскія государства, но и Сѣ¬ 
верную и Южную Америку, Австралію, 
Турцію и пр., причемъ, благодаря 
своей эффектной техникѣ и виртуоз¬ 
ной игрѣ, имѣлъ вездѣ громадный 
успѣхъ. Композиціи Г. не имѣютъ 
выдающагося значенія; письма его 
о концертной поѣздкѣ по Америкѣ 
изданы подъ заглавіемъ „\ІГашіегЬисЬ 
еіпез бзіеггеісЬізсЬеп Ѵігіиозеп* (1858- 
59, 2 т.). 
Гаукинсъ (Наѵгкіпз), Джонъ, род. 

30 марта 1719 въ Лондонѣ, ум. 21 мая 
1789; изучалъ право и сдѣлался адво¬ 
катомъ, но, получивъ благодаря же¬ 
нитьбѣ независимое матеріальное по¬ 
ложеніе, занялся музык.-исторически- 
ми изслѣдованіями, плодомъ которыхъ 
явилась его знаменитая „Оепегаі Ьіз- 
іогу о( Ше зсіепсе апб ргасйсе оГ ти- 
зіс“ (1776, 5 томовъ съ 58 портретами 
музыкантовъ; новое изданіе {Новелло] 
1853, 3 т.). Это весьма содержательное 
сочиненіе, потребовавшее отъ Г. 16 
лѣтъ занятій, первоначально стави¬ 
лось ниже сочиненія Бёрнея, несмотря 
на то, что послѣдній пользовался, для 
2—4 томовъ своей „Оепегаі Ьізіогу оГ 
тизіс“, сочиненіемъ Г.(сочиненіе Бёр¬ 
нея было издано одновременно съ 
окончаніемг изданія работы Г.). Г. 
не былъ музыкантомъ, хотя онъ и 
одинъ изъ основателей Мабгі&аі 8о- 
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сіеіу (1741), вслѣдствіе чего чисто-му¬ 
зыкальную часть своего труда Г. дол¬ 
женъ былъ поручить профессіональ¬ 
нымъ музыкантамъ; такъ выборъ 
многочисленныхъ музык. примѣровъ 
былъ сдѣланъ Бойсомъ, переложеніе 
стариннаго нотнаго письма Кукомъ и 
т. д. Главной же заслугой самого Г. 
былъ добросовѣстный и тщательный 
подборъ цитатъ, которыя придаютъ 
его сочиненію цѣнность богатаго со¬ 
бранія матеріала для исторіи музыки. 
Кромѣ того слѣдуетъ еще упомянуть 
монографію Г. о Корелли (въ журя. 
„Шіѵегзаі Ма&агіпе оГ кпоѵіедде аші 
ріеазиге**, апрѣль 1777). 
Гяукъ (Наиск), Минни, род. 16 нояб. 

1852 въ Нью-Іоркѣ, превосходная опер¬ 
ная пѣвица (сопрано), дебютировала 
1868 въ Нью-Іоркѣ и Лондонѣ, а въ 
1869 была приглашена на 3 года въ 

. вѣнскую придв. оперу. Съ тѣхъ поръ 
она составила себѣ громкое имя на 
важнѣйшихъ сценахъ Берлина, Па¬ 
рижа, Брюсселя, СПБ. и пр. Репер¬ 
туаръ ея смѣшанный, ‘хотя принад¬ 
лежитъ преимущественно къ лириче¬ 
скому жанру. 
Гауптманъ (Наирітапп), Морицъ, 

извѣстный теоретикъ и композиторъ, 
род. 13 окт. 1792 .въ Дрезденѣ, ум. 3 
янв. 1868 въ Лейпцигѣ. Сынъ архи¬ 
тектора, Г. также первоначально го¬ 
товился изучать строительное искус¬ 
ство, но съ раннихъ лѣтъ началъ 
основательно учиться музыкѣ у Шоль- 
ца (скрипка), Гроссе (фп. и гармонія) 
и Морлакки (композиція). Въ 1811 Г. 
отправился въ Готу къ Шпору, подъ 
руководствомъ котораго усердно изу¬ 
чалъ игру на скрипкѣ и композицію, 
въ 1812 поступилъ скрипачемъ въ 
дрезденскую придв. капеллу, въ 1813 
въ вѣнскій придв. оркестръ, а въ 1815 
принялъ мѣсто домашняго учителя 
музыки у князя Рѣпнина, семейство 
котораго сопровождалъ въ СПБ., Мос¬ 
кву и Полтаву. Проживъ затѣмъ снова 
два года въ Дрезденѣ, гдѣ серьезно 
занимался теоріей музыки, Г. посту¬ 
пилъ въ 1822 въ кассельскую придв. 
капеллу (Шпоръ). Оттуда начала рас¬ 
пространяться извѣстность Г. какъ 
теоретика и композитора, такъ что 
онъ былъ приглашенъ въ 1842, по 
особой рекомендаціи Шпора и Мен¬ 
дельсона, преемникомъ Вейнлига на 
почетную должность кантора школы 
св. Ѳомы въ Лейпцигѣ, а въ слѣдую- 

Гауптманѣ. 

щемъ году занялъ мѣсто преподава¬ 
теля теоріи при вновь основанной 
лейпцигской консерв.. Много музы¬ 
кальныхъ знаменитостей обязаны ему 
своимъ теоретическимъ образовані¬ 
емъ. Композиціи Г. отличаются не¬ 
обыкновенной стройностью построенія, 
чистотой фактуры и пѣвучестью го¬ 
лосовъ. Выше всего стоятъ его мотеты, 
знакомые всѣмъ нѣмецкимъ церков¬ 
нымъ хорамъ, затѣмъ псалмы, двѣ 
мессы, духовные и свѣтскіе хоры для 
смѣш. и мужск. голосовъ, 3-глсные 
каноны для сопрановыхъ голосовъ, 
наконецъ дуэты и пьесы для пѣнія 
соло, принадлежащія преимуществен¬ 
но ко второй половинѣ его творческой 
дѣятельности („ОгеісЪеп ѵог дет Віі- 
де дег Маіег доіогоза**); въ молодыхъ 
годахъ Г. написалъ скрипичныя со¬ 
наты (ор. 5, 6, 23, сонатины ор. 10), 
дуэты для скрипокъ, струн, квартеты 
и пр., а также оперу „МаШіІде** (Кас¬ 
сель 1826). Однако главное основаніе 
значенія Г. заключается въ его тео¬ 
ретическихъ трудахъ. Важнѣйшій изъ 
нихъ: Д)іе Каіиг бег Нагтопік иті 
дег Меігік** (1853, 2-е изданіе 1873); 
остальныя служатъ лишь дополненія¬ 
ми и практическими примѣненіями 
послѣдняго, а именно; „Егіаиіѳгшщеп 
2и Л. 8. ВасЪз Кипзі; дег Ри#е“ (Пе¬ 
терсъ), „ОЬег сііе Веапімгогіип§ дез 
РидепШетаз** (въ журн. „ЛѴіепег Кѳ- 
гепзіопеп") и другія статьи въ музык. 
газетахъ. Посмертное сочиненіе Г.: 
„Біе ЬеЬге ѵоп дег Нагтопік** издано 
въ 1868 О. Паулемъ, а сборникъ ста¬ 
тей „Оризсиіа** ( 1874) сыномъ его 
Эрнстомъ Г.. Кромѣ того были изданы 
„ВгіеГе ап Ргапг Наизег** (изданіе А. 
Шёне, 1871, 2 т.) и „Вгіеіе ап Ьидѵі§ 
8роЬг и. а.“ (изданіе Ф. Гиллера, 1876). 
Срв. Овкаг Раиі, „М. Н., ОепкзсЬгій 
гиг Реіег зѳіпез 70-іаЬгі§еп Оеѣигіз- 
Іадз** (1862). Суть теоретической си¬ 
стемы Г. состоитъ въ установленіи 
полярной противуположности мажора 
и минора (мажорнаго и минорнаго 
консонансовъ). Мысль, что минорный 
консонансъ представляетъ то-же соот¬ 
ношеніе составныхъ тоновъ, какъ и 
мажорный, только въ обратномъ по¬ 
рядкѣ (т. е. сверху внизъ) высказана 
была впервые еще Царлино, за 300 
лѣтъ до Г., и затѣмъ поддерживалась 
многими выдающимися теоретиками 
(см. Созвукъ). Г. снова выставилъ и раз¬ 
вилъ эту мысль, но у него не хватило 
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смѣлости сдѣлать необходимый для 
практической плодотворности ея шагъ 
впередъ и назвать минорный аккордъ 
по верхнему тону (напр. аккордъ а-с-е 
по тону е). Эта кардинальная ошибка 
уничтожила оригинальность всей си¬ 
стемы Г., и послѣдняя оказалась вы¬ 
держанной въ духѣ предшествовав¬ 
шихъ ученій, которыя даже въ умень¬ 
шенномъ и увеличенномъ трезвучіяхъ 
видятъ самостоятельныя гармоніи. 
Гауптнеръ (Наиріпег), Туисконъ, 

род. 1825 въ Берлинѣ, ум. тамъ-же 
9 февр. 1889, ученикъ класса компо¬ 
зиціи при берлинской академіи, дол¬ 
гое время былъ театральнымъ ка- 
пельм., причемъ написалъ много во¬ 
девилей, оперетокъ, шутокъ и т. п.; 
въ 1854—58 изучалъ въ Парижѣ ме¬ 
тодику преподаванія пѣнія, послѣ че¬ 
го вернулся въ Берлинъ, гдѣ издалъ 
руководство „БеиізсЪе 0езап&зсЪи1е“ 
(1861); съ 1863 преподавалъ пѣніе при 
музык. школѣ въ Базелѣ, а послѣд¬ 
ніе годы жизни въ Потсдамѣ. 
Гауптъ (Наирі), Карлъ Августъ, 

род. 24 авг. 1810 въ Силезіи, ум. 4 
іюля 1891 въ Берлинѣ, 1827—30 уче¬ 
никъ А. В. Баха. Б. Клейна и С. Дена 
въ Берлинѣ. Былъ органистомъ раз¬ 
личныхъ берлинскихъ церквей, при 
чемъ составилъ себѣ репутацію перво¬ 
разряднаго виртуоза на органѣ; въ 
1869 сдѣлался преемникомъ А. В. 
Баха въ должности директора инсти¬ 
тута цѳрков. музыки, при которомъ 
онъ, уже нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, 
состоялъ преподавателемъ теоріи и 
органной игры. Изъ композицій Г. из¬ 
даны только романсы, а также школа 
для органа и книга хораловъ (1869). 
Срв. некрологъ, написанный Фр. Фоль- 
бахомъ въ „А1& М.-21§, 1891, № 30—31. 
Гаусеггеръ (Наизе$$ег), і) ф р И д- 

рихъ фонъ, род. 26 апр 1837 въ 
Вѣнѣ, ум. 23 февр. 1899 въ Грацѣ, 
музыкѣ обучался у Зальцмана и Отто 
Дессофа, изучалъ вмѣстѣ съ тѣмъ пра¬ 
во и былъ уже адвокатомъ въ Грацѣ, 
когда выдержалъ въ 1872 экзаменъ 
на доцента исторіи и теоріи музыки 
при университетѣ въ Грацѣ. Сочине¬ 
ніе Г. „Мизік аіз Аизбгиск" (Вѣна 
1885) принадлежитъ къ числу наибо¬ 
лѣе выдающихся работъ въ области 
музыкальной эстетики. Кромѣ того 
онъ написалъ „КісЪагб ^адпег ипсі 
8сЬорепЬаиѳг“ (2-е изд. 1892). „Ѵот 
бепзеііз без Кйпзііегз" (1893). „Біе 

Гаусъ. 307 

кйпзЙегізсЬе РегзбпІісЪкеіі* (1897), 
„Біе АпПіпде бег Нагтопіе" (посмерт¬ 
ное соч.) и былъ сотрудникомъ му¬ 
зык. журналовъ. — 2) Зигмундъ 
фонъ, сынъ предъидущаго, дарови¬ 
тый композиторъ, род. 16 авг. 1872 въ 
Грацѣ, ученикъ своего отца и К. По- 
лцга (фп.). Въ 1889 была исполнена 
въ Грацѣ его месса, въ 1893 первая 
опера „Нѳіігіб"; въ 1896 на сценѣ мюн¬ 
хенской придв. оперы была поставле¬ 
на его 3-актная опера „2іппоЪега (сю¬ 
жетъ Т. А. Гофмана „Кіеіп 2асЬез“). 
„БіопузізсЬе Рѣапіазіе* Г. для болып. 
оркестра была исполнена въ 1899 
въ Мюнхенѣ. Въ 1896—97 Г. дирижи¬ 
ровалъ оперой въ Грацѣ, а съ 1899 
состоитъ 2-мъ дирижеромъ „Каіт- 
Копгегіе" въ Мюнхенѣ. Фп-ный квар¬ 
тетъ, симфонія и мужскіе хоры до сихъ 
поръ не исполнялись. Напечатаны 
опера „2іппоЪег“ и романсы. 
Гауснанъ (Наизшапп), 1) Вален¬ 

тинъ, имя музыкантовъ пяти поко¬ 
лѣній. изъ которыхъ, однако, ни одинъ 
не имѣлъ крупнаго значенія; стар¬ 
шій В. Г., род. 1484 въ Нюрнбергѣ, 
былъ другомъ Лютера и Іог. Валь¬ 
тера (композиторъ хораловъ); сынъ 
его и внукъ были органистами (пер¬ 
вый также композиторомъ мотетовъ, 
канцонѳтъ и танцевъ); правнукъ—ка¬ 
пельмейстеромъ князя Кетена и нѣ¬ 
которое время соборнымъ органи¬ 
стомъ въ Альслебенѣ (1680); прапра¬ 
внукъ (В.Бартоломей, род. 1678)—со¬ 
борнымъ органистомъ въ Мерзебур¬ 
гѣ и Галле. Два послѣдніе (наиболѣе 
выдающіеся), написали также теоре¬ 
тическія сочиненія. — 2) Робертъ, 
превосходный віолончелистъ, род. 13 
авг. 1852 въ Ротлебероде (Гарцъ), до 
1869 былъ ученикомъ Теодора Мюл¬ 
лера (віолончелиста стараго Мюлле¬ 
ровскаго квартета), въ 1869—71 учил¬ 
ся въ берлинской высшей школѣ и 
затѣмъ еще у Пьятти въ Лондонѣ. Въ 
1872—76 Г. былъ віолончелистомъ въ 
квартетѣ Гохберга въ Дрезденѣ, а за¬ 
тѣмъ преподавателемъ корол. высшей 
школы въ Берлинѣ; съ 1879—членъ 
квартета Іоахима. 
Гауоъ (Налѵез), Вильямъ, род. 1785 

въ Лондонѣ, ум. 18 февр. 1846; 1817 
регентъ хора мальчиковъ при СЬареІ 
Коуаі, позднѣе директоръ англ, опе¬ 
ры въ „Лицеумѣ*. По его иниціативѣ 
были впервые поставлены въ Лондо¬ 
нѣ оперы; .Волшебный стрѣлокъ. 
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(1824), „Созі Гап іиНе* (1828), „Ѵат- 
руг* (1829). Самъ Г. написалъ англій¬ 
скія комическія оперы, Оіеез и ма¬ 
дригалы, а также издалъ вновь „ТЬе 
ТгіишрЬз оГ Огіапа" Морлея и др. 
Гауффе (Наийе), Луиза, см. Брейт- 

копфъ и Гертель. 

Гауфъ (НаиЯ), Іоганнъ Хри¬ 
стіанъ (1811—1891), солидный му¬ 
зыкальный теоретикъ, одинъ изъ 
основателей франкфуртской музык. 
школы; написалъ оркестровыя и ка¬ 
мерныя произведенія, а также книгу 
„ТЬеогіе <1ег Топзеігкипзі* (1863—69, 
3 т. въ 5 частяхъ). 
Гаушка (НаизсЬка), Винценцъ, 

род. 21 янв. 1766 въ Мизѣ (Богемія), 
ум. 1840 чиновникомъ удѣльнаго вѣ¬ 
домства въ Вѣнѣ; превосходный віо¬ 
лончелистъ и виртуозъ на баритонѣ, 
много концертировалъ. Изъ много¬ 
численныхъ композицій Г. (для віо¬ 
лончели, баритона и др.) были изда¬ 
ны только 9 сонатъ для віолончели 
съ басомъ и тетрадь 3-голосныхъ ка¬ 
ноновъ для пѣнія. 
Гафнеръ (Найііег), Іоганнъ Уль¬ 

рихъ, виртуозъ на лютнѣ въ Нюрн¬ 
бергѣ, ум. 1767; въ 1758 учредилъ 
музык. торговлю, которая издала м. 
пр. два сборника фп-ныхъ сонатъ (I. 
Оеиѵгез шёіёз, 72 сонаты Агрелля, Ап- 
пелля, Ф. Э. Баха, Эберлина, Ваген- 
зейля и др., И. Кассоііа шизісаіе, 6 
сонатъ Бертони, Галуппи, Паганел- 
ли, Рутини, Д. Скарлатти и Серини). 

Гафори, Франкино (РгапсЬі- 
ПИ8 ОаГигіиз, называемый часто 
просто „Франкинусъ*), выдающійся 
теоретикъ, род. 14 янв. 1451 въ Лоди 
(Ьаибепзіз), ум. 24 іюня 1522 въ Ми¬ 
ланѣ; предназначался къ духовному 
званію и изучалъ богословіе и музы- 

1 ку подъ руков. Іог. Годендаха (Во- 
пабіез), затѣмъ прожилъ по два года 
въ Мантуѣ и Веронѣ, откуда въ 1477 
бѣжалъ вмѣстѣ съ генуэзскимъ до¬ 
жемъ Просперо Адорно въ Неаполь. 
Въ этомъ городѣ Г. встрѣтился съ 
выдающимися музыкантами въ лицѣ 
Іоанна Тинкториса, Гарнье и Бер¬ 
нарда Гикарта и имѣлъ съ ними, по 
предложенію Филиппа Казертскаго 
(Рііірро Вопопіо), публичные диспуты 
о музыкѣ. Чума и турецкая война за¬ 
ставили Г. удалиться изъ Неаполя, 
сперва въ Лоди, затѣмъ онъ впервые 
(1481) получилъ мѣсто хормейстера 
въ Монтичелло, Кремонской области. 

Гвамй. 

Въ 1484 Г. получилъ мѣсто главнаго 
кантора и завѣдующаго хоромъ маль¬ 
чиковъ при миланскомъ соборѣ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ поступилъ первымъ 
пѣвцомъ капеллы къ герцогу Людо¬ 
вику Сфорца. Сочиненія Г., которыя 
весьма высоко цѣнились при жизни 
его и впослѣдствіи,’ имѣютъ боль¬ 
шое значеніе въ исторіи теоріи и со¬ 
стоятъ изъ; „ТЬеогісига ориз тизісае 
бізсірііпае" (1480, 2-е изд. 1492 подъ 
загл. „ТЪоогіса Мизісае"; излагаетъ 
древнее ученіе о музыкѣ по Боэцію 
и сольмизацію); „Ргасііса тизісае зіѵе 
тизісае асііопез іп IV ІіЬгіз" (1496, 
главное произведеніе его, съ мензу¬ 
ральными нотными примѣрами, отпе¬ 
чатанными съ деревянныхъ досокъ 
[1497, 1502, 1508, 1512, 1522]), „Ап#е- 
Іісшп ас (Ііѵіпит ориз тизісае еіс.“ 
(1508, на итальян. языкѣ, очеркъ уче¬ 
нія о музыкѣ); „Бе Ьагтопіа тизісо 
гит іпзігитепіогит ориз* (1518 [напи 
сано въ 1500] съ біографіей Г.); „Аро- 
1о#іа РгапсЪіпі ОаГигіі асіѵегзиз «Іоап- 
пет Зраіагіит еі сотріісез тизісоз 
Вопопіепзез" (1520). 
Гаццанига, Джузеппе, род. въ окт. 

1743 въ Веронѣ, ум. въ Кремѣ въ маѣ 
1818. Ученикъ Порпоры и Пиччини, 
другъ Саккини, поставилъ свою пер¬ 
вую оперу „II Ъагопе <Іі ТгоссЬіа" 1768 
въ Неаполѣ и написалъ 46 оперъ 
(1768—1801) для Вѣны (И йпіо сіесо- 
1786), Неаполя, Венеціи, Бергамо, Фер¬ 
рары, Дрездена и пр., между прочимъ: 
„II сопѵііаіо бі ріеіга" („Боп Ѳібѵаппі 
Тепогіо*, Венеція 1787), а также три 
ораторіи. Г. сдѣлался въ 1791 капель¬ 
мейстеромъ Кремонскаго собора и съ 
тѣхъ поръ писалъ преимущественно 
церковную музыку (81аЬаі Маіег, Те 
Бейт), нѣсколько кантатъ и пр. 
Гвяданьпни (Ѳиаба&піпі), семейство 

отличныхъ итальянскихъ скрипич¬ 
ныхъ мастеровъ, родомъ изъ Пьячен¬ 
цы, но основавшееся въ Миланѣ; 
состояло изъ: Лоренцо, ученика 
Страдивари въ Кремонѣ, работавша¬ 
го между 1695—1740, сына его Джо¬ 
ванни Баттиста, который работалъ 
не позже какъ до 1785 и сыновей по¬ 
слѣдняго Гаэтано и Джузеппе; всѣ 
они изготовляли скрипки въ стилѣ 
Страдивари. 

Гвами (Оиаті, Оиатті), Джозеф- 
фо, род. ок. 1545 въ Луккѣ, 1575 ор¬ 
ганистъ герцогской капеллы въ Мюн- 

ОідіІігесІ Ьу ^лоо^іе 



Гварнери. 

хенѣ, 1588—95 второй органистъ церк¬ 
ви св. Марка въ Венеціи, въ то вре¬ 
мя какъ Дж. Габріели былъ первымъ 
органистомъ; позднѣе соборный орга¬ 
нистъ въ своемъ родномъ городѣ. Г. 
былъ извѣстенъ какъ органистъ и 
композиторъ, написалъ: 3 книги 5-гол. 
мадригаловъ(1565,....,1584),5—10-глсн. 
мотеты (1585), книгу Сапгопеііе аііа 
Ргапсезе для органа (1601), кромѣ 
того въ сборникѣ канцонъ Рауерія 
(1608) помѣщены 5 инструменталь¬ 
ныхъ канцонъ Г., а въ табулатурной 
книгѣ Вольца (1617) — 2 канцоны и 
въ „ОЪігІапба" Фалезе (1601) нѣ¬ 
сколько 6-гол. мадригаловъ., 
Гварнери (Оиагпегіиз, Оиагпегі)— 

одно изъ трехъ знаменитѣйшихъ се¬ 
мействъ скрипичныхъ мастеровъ въ 
Кремонѣ (см. Амати и Страдивари): 1) Ан¬ 
дреа, род. ок. 1626, ум. 7 дек. 1698, 
ученикъ Никколб Амати. Инструмен¬ 
ты его работы далеко уступаютъ по 
достоинству инструментамъ его пле¬ 
мянника (см. ниже).—2) Пьетро Джо¬ 
ванни, род. 18 февр. 1655, старшій 
сынъ предъидущаго, работалъ при¬ 
близительно до 1725, сначала въ Кре¬ 
монѣ, а позднѣе въ Мантуѣ; инстру¬ 
менты его работы, вообще цѣнимые, 
лишены однако блеска. — 3) Джу¬ 
зеппе Джов. Ват., род. 25 нояб. 1666, 
ум. около 1739, младшій сынъ Андреа 
(„Ш. Апбг.“), подражавшій, частью 
Страдивари, частью своему двоюр. 
брату Джуз. Антоніо; инструменты его 
пользуются извѣстностью.—4) Пье¬ 
тро, сынъ Джузеппе Г., внукъ Ан¬ 
дреа Г., род. 14 апр. 1695, работалъ, 
прибл. до 1740, по мензурамъ своего 
отца.—5) Джузеппе Антоніо, пле¬ 
мянникъ Андреа Г., прозванный Г. 
„беі Сезй", такъ какъ въ маркѣ его 
зачастую встрѣчается знакъ Л Н 8; 
род. 16 окт. 1687 въ Кремонѣ, самый 
знаменитый членъ семейства; скрип¬ 
ки, относящіяся къ средней эпохѣ его 
творческой дѣятельности, соперни¬ 
чаютъ съ лучшими инструментами 
Страдивари (онъ работалъ съ 1725 до 
1742), между тѣмъ какъ работа его по¬ 
слѣднихъ лѣтъ хуже достоинствомъ, 
что объясняютъ различными леген¬ 
дами изъ его жизни. Разсказываютъ, 
что онъ велъ нѣсколько безпутную 
жизнь, подъ конецъ мцого пилъ и 
умеръ въ темницѣ. Отсюда заклю¬ 
чаютъ, что дурные инструменты сдѣ¬ 
ланы имъ въ темницѣ, гдѣ онъ, ра- 
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зумѣется, не могъ пользоваться луч 
шимъ матеріаломъ. 
Гверрѳро (Оиеггего), Франсиско, 

род. 1528 въ Севильѣ, былъ короткое 
время ученикомъ знаменитаго Мора¬ 
леса, въ 1550 пѣвецъ соборной ка¬ 
пеллы въ Севильѣ, умеръ около 1600 
тамъ-же; написалъ: „Рзаітогит 4 ѵос. 
ПЪег I, ассебіі: Мізза беіипсіогит 4 
ѵос.“ (1559, 1584); ^Сапіісит Ъеаіае 
Магіаѳ диоб Ма^пШсаі пипсираіиг, рег 
осію шизісае тобоз ѵагіаіит" (1563); 
„ІЛЬег I тіззагит" (1566); „ЬіЬго (И тоі- 
іі (!) а 4, 5, 6 е 8 ѵос.“. Эслава помѣ¬ 
стилъ въ своей „Ьіга 8асго-Нізрапа“ 
двѣ 5-глсныхъ „Раззіоп" Г. Въ 1588 
Г. совершилъ паломничество въ Іеру¬ 
салимъ, которое описываетъ въ кни¬ 
гѣ: „Е1 уіа$ѳ бе Легизаіет яие Ыга 
Ргапсізсо О. еіс.“ (1611). „ОгГепіса 
1іга“, сборникъ М. де Фуэнллана (1554) 
содержитъ большое число музык. про¬ 
изведеній Г. въ переложеніи для лют¬ 
ни (также „сонеты" и мадригалы). 
Омеггіего (итал., произн. „гверьеро*)— 

воинственно. * 
Ѳиіба (ИТ., провзн. гвида, — вождь), 

см. Фуга. 

Гвидеттн (ОиібеШ), Джованни, 
род. 1532 въ Болоньѣ, ум. 30 нояб. 
1592 въ Римѣ; ученикъ Палестрины 
въ Римѣ и съ 1575 пѣвецъ папской 
капеллы; работалъ вмѣстѣ съ Пале¬ 
стриной, по приказу папы Григорія 
XIII, надъ новымъ изданіемъ гра- 
дуаловъ и антифонара, когда въ Ве¬ 
неціи появилось изданіе Лейхтен- 
штейна (1580). Тогда Г. далъ своимъ 
трудамъ другое направленіе и пло¬ 
дами его изысканій явились: „Бі- 
гесіогішп сЬогі аб изит засгозапсіае 
Ьазііісае Ѵаіісапае" (1582); „Сапіиз 
ессіезіазіісиз развіопіз Бошіпі позігі 
Лези СЬгізіі зесипбиш МаМЪаеит, Маг- 
сит, Ьиса'т еі ЛоЪаппет" (1586); „Сап¬ 
іиз ессіезіазіісиз оШсіі та)огіз ЬеЬбо- 
табае" (1587) и „РгаеГаііопез іп сапіи 
йгто“ (1588) 
Гвидо изъ Ареццо, Гвидонъ Аре- 

тинскій (Оиібо Агеііпиз), род. около 
995, по обычному предположенію въ 
Ареццо (Тоскана), а по новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ (Бош Оеппаіп Могіп, 
въ журналѣ „Кеѵие бе Г Агі СЬгбііеп", 
1888, III) въ окрестностяхъ Парижа, 
воспитывался въ монастырѣ 8і. Маи г 
без Роззёз близь Парижа (почему 
сочиненія его часто цитируются подъ 
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именемъ виібо сіе Вапсіо Маиго), 
откуда отправился сначала въ Пом- 
позу близь Феррары, а позднѣе въ 
Ареццо. Г. былъ монахомъ бенедик¬ 
тинцемъ; заслуги его по теоріи и прак¬ 
тикѣ музыкальной весьма велики. 
Выдающаяся ученость Г. возбудила 
къ нему зависть остальной монаше¬ 
ской братіи и они оклеветали его пе¬ 
редъ аббатомъ, однофамильцемъ Г., 
что побудило Г. въ концѣ концовъ 
покинуть монастырь Помпоза. Послѣ 
этого Г., кажется, удалился въ бене¬ 
диктинскій монастырь въ Ареццо и 
оттуда слава о его учености и изобрѣ¬ 
теніяхъ, облегчающихъ обученіе пѣ¬ 
нію, распространилась настолько, что 
въ 1026(1028?) папа Іоаннъ XIX при¬ 
звалъ его въ Римъ, чтобы лично отъ 
него услышать изложеніе его метода. 
Г. вполнѣ убѣдилъ папу въ превос¬ 
ходствѣ послѣдняго, такъ что едва 
ли подлежитъ сомнѣнію, что сдѣлан¬ 
ныя имъ усовершенствованія нотна¬ 
го письма тогда-же были повсемѣст¬ 
но предписаны къ церковному упо¬ 
требленію. Аббатъ Помпозы, бывшій 
въ то время въ Римѣ, помирился съ 
Г. и просилъ его вернуться въ свой 
монастырь, но Г. повидимому не со¬ 
гласился на это, такъ какъ изъ со¬ 
общеній различныхъ лѣтописцевъ яв¬ 
ствуетъ, что онъ сдѣлался въ 1092 
пріоромъ Камальдуленскаго монасты¬ 
ря въ Авеллано (ум. 17 мая 1050 [?]). 
Величайшей заслугой Г., неимѣющей 
себѣ почти равныхъ въ исторіи уче¬ 
нія о музыкѣ, было изобрѣтеніе нот¬ 
ныхъ линій, употребленіе которыхъ 
сохранилось безъ измѣненій и по сіе 
время. Конечно Г. не изобрѣлъ сра¬ 
зу полной нотной системы; онъ соз¬ 
далъ элементы ея и предоставилъ 
слѣдующимъ поколѣніямъ завершить 
начатое имъ. Употребленіе одной, а 
также и двухъ линій (линіи і и ли¬ 
ніи с) относится къ концу 10-го вѣ¬ 
ка, т. е. ко времени рожденія Г.; но 
на самомъ дѣлѣ неопредѣленность 
значенія высоты тона невмъ (см.) ис¬ 
чезла только когда Г. ввелъ въ упо¬ 
требленіе четыре линіи. Онъ сохра¬ 
нитъ красную линію—і и желтую ли¬ 
нію—с, но ввелъ между ними чер¬ 
ную линію—а; недостающіе тоны по¬ 
мѣстились въ промежутки между ли¬ 
ніями; смотря по объему йотируемаго 
пѣнія, сверху или снизу прибавля¬ 
лась еще одна линія: 

Ареццо, ѵ 
—(в)— с- -- -—— 

с- —(а)— . (- 

—(а)— I- с- с- 

I- —(й)— - -- 

Пунктирная линія Г обозначала одно- 
чертноѳ Г, а пунктирная линія с—ма¬ 
лое с. Въ послѣднее время нѣкото¬ 
рые перестали признавать за Г. 
всѣ эти изобрѣтенія, подобно тому 
какъ въ прежнія времена ему при¬ 
писывали слишкомъ многое, даже 
изобрѣтеніе фп. и чуть ли не изобрѣ¬ 
теніе самой музыки вообще. Усовер¬ 
шенствованіе имъ нотнаго письма не¬ 
оспоримо; мензуральныхъ нотъ (см.) 

онъ конечно не изобрѣлъ, но для 
своей линейной системы пользовал¬ 
ся либо извѣстнымъ уже задолго до 
него буквеннымъ тонописаніемъ (какъ 
это сдѣлано въ его трактатахъ), либо 
невмами. Изобрѣтеніе сольмизаціи (см.) 

также не признаютъ за Г.; однако 
изъ письма его къ монаху Михаилу 
видно, что онъ пользовался Ѵегзиз ше- 
тогіаіів „Щ ^иеапі Іахіз еіс.“ для 
выясненія соотношенія интерваловъ 
въ изучаемомъ пѣснопѣніи; нѣтъ ни¬ 
какого основанія сомнѣваться въ томъ, 
что онъ примѣнилъ этотъ стихъ къ 
транспонированной гаммѣ, начиная 
съ Г (съ р). Изобрѣтеніе столь важ¬ 
ное, какъ ученіе о транспозиціи (му¬ 
таціи), прославило бы своего творца 
наравнѣ съ Г., если бы изобрѣтате¬ 
лемъ его не былъ самъ Г. Уже Іо¬ 
ганнъ Коттонъ, жившій не многимъ 
болѣе полустолѣтія послѣ Г., припи¬ 
сываетъ ему какъ мутацію, такъ и 
„гармоническую руку“ (см. Гвидонова 
рука). Зато можно сказать навѣрное, 
что Г. и не думалъ замѣнять бук¬ 
венныя названія тоновъ посредствомъ 
слоговъ ЦТ, ЕЕ, МІ и пр. Это не¬ 
сомнѣнно явилось только позже, какъ 
слѣдствіе привычки къ мутаціи. Г. 
занимаетъ выдающееся мѣсто также 
въ исторіи многоголоснаго сочиненія, 
такъ какъ онъ выступилъ противъ 
параллельнаго органума Гукбальда 
и формулировалъ вновь, посредствомъ 
теоріи Оссигзиз, правила сліянія го¬ 
лосовъ въ каденціяхъ. Срв. Риманъ 
„ОезсЬісЫе бег МизікШеогіе", стр. 73 
и сл.. Сочиненія Г.: „Місгоіо&из бе 
бізсірііпа агйз шизісае" съ приложе¬ 
ніемъ, ввидЬ предисловія, письма къ 
епископу г. Ареццо (нѣм. перев. Райм. 
Шлехта въ журналѣ Мопаізіі. і. М.-О. 
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Гвидо изъ Сенъ-Мора. 

V, 135 и Гермесдорфа, 1876); „Ке§и- 
Іае сіе щпоіо сапіи“ (прологъ къ ан- 
тифонару Г.,написанному на нотныхъ 
линейкахъ); „Ерізіоіа МісЬаеІі Мо- 
пасЬо <1е і&поіо сап іа йігесіа* (всѣ 
эти соч. перепечатаны у Герберта 
„8сгірі“ II, 2—50). Не принадлежатъ 
Г., но написаны вѣроятно вскорѣ по¬ 
слѣ его смерти, слѣд. сочиненія: „Ми- 
эісае Оиійопіз гедиіае гІіуіЬтісае “, 
„Тгасіаіиз соггесіогіиз гаиііогиш егго- 
гиш, яиі Йипі іп сапіи Оге&огіапо* и 
„Оиотойо йе агііЬтеііса ргосейіі ти- 
8іса“ (тамъ-же). Монографіи о Г.: Ь. 
Апдеіопі, 8орга Іа ѵііа еіс. <іі О. 
(ГА. (1811), Кіезеѵеиег (1840) и др., 
а также запослѣднеевремя:М.Еа!сЬі, 
8іийі зи Оиійо Мопасо* (1882), I. А. 
ѣапз, ОЯепе Вгіеіе йЪег йеп Копдгезз 
ѵоп Агегхо (1883); срв. также указан¬ 
ную выше статью Бот Оегшаіп Мо- 
гіп (1888). 2 сент. 1882 въ Ареццо 
былъ поставленъ Г. памятникъ, рабо¬ 
ты Сальвини. 

Гвидо изъ Сенъ-Мора (сіе 8апсІо 
Маиго), ом. Гвидо изъ Ареццо. 
Гвидо ивъ Шлли (сіе Сагоіі Іосо), 

см. Гюн дѳ Шали. 

Гвидонова рука (гармоническая 
рука [ключъ])—механическій способъ 
облегчить ученику сольмизацію (см.), 

который состоялъ въ томъ, что при¬ 
давали каждому суставу пальцевъ, а 
также оконечностямъ послѣднихъ зна¬ 
ченіе одного изъ 20 тоновъ тогдаш¬ 
ней системы, начиная съ Г (гамма, 
наше большое О) до I (нашего е', срв. 

Буквенное тонопис&ніе), причемъ 20-Й ТОНЪ 
(|) воображали себѣ надъ оконечно¬ 
стью средняго пальца въ простран¬ 
ствѣ (онъ употреблялся рѣдко). Когда 
ученики усвоивали себѣ „руку*, то мог¬ 
ли въ буквальномъ смыслѣ слова вы¬ 
считывать по пальцамъ интервалы и 
гаммы. Срв. Гвидо изъ Ареццо. 
Гвиккярди (Оиіссагйі), графиня Джу¬ 

лія, см. Галленбергъ. 

<4-йиг’ный аккордъ = д. Ь. й.; 
(і-йиг’ный строй имѣетъ одинъ $ въ 
КЛЮЧѢ (см. Строй). 
Н-ДиГный аккордъ=Ъ. сііз. йз; 

Н-йиг’ный строй имѣетъ 5 $ въ клю¬ 
чѣ (см. Строй). 

Гебяуеръ, Мишель Жозефъ, род. 
1763 въ Ла-Феръ (Аізпе), отличный 
гобоистъ, скрипачъ и альтистъ; дол¬ 
женъ былъ отказаться отъ игры на 
скрипкѣ лишившись сустава на ми- 
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зинцѣ лѣвой руки. Съ 1791 гобоистъ 
національной гвардіи, съ 1794 до ре¬ 
формы 1802 профессоръ консерв., за¬ 
тѣмъ капельм. консульской гвардіи, 
гобоистъ императ. капеллы, погибъ 
въ 1812 во время русскаго похода. 
Написалъ: много дуэтовъ для 2 скри¬ 
покъ и для скрипки съ альтомъ, для 
2 флейтъ, флейты съ валторной, флей¬ 
ты съ фаготомъ и пр.; квартеты для 
флейты, кларнета, валторны и фаго¬ 
та; болѣе 200 маршей для военнаго 
оркестра, много попурри и пр. Его три 
брата:—2)Франсуа Ренэ, род. 1773 
въ Версали, ум. въ іюлѣ 1845; 1796— 
1802 и съ 1825 профессоръ игры на 
фаготѣ при консерв.; 1801—1826 фа¬ 
готистъ Большой онеры, написалт 
также много сонатъ, этюдовъ, дуэтовъ 
(108), тріо, квартетовъ, квинтетовъ, 
зутрЬопіез сопсегіапіез и пр. для 
духовыхъ и преимущественно дере¬ 
вянныхъ инструментовъ, военн ые мар¬ 
ши, попурри, увертюры и пр., также 
ш колу для' фагота.—3) ЭтьенъФран- 
суа, род. 1777 въ Версали, съ 1&01 
до 1822 флейтистъ Комич. оперы, ум. 
1823; написалъ дуэты для флейтъ и 
для скрипокъ, сонаты для флейты съ 
басомъ, соло для флейты, кларнета и 
упражненія для1 флейты.—4) Пьеръ 
Поль, род. 1775 въ Версали, ум. въ 
молодости и написалъ всего 20 ду¬ 
этовъ для валторнъ. — 5) Францъ 
Ксаверъ, не родственникъ предъ- 
идущимъ, род. 1784, ум. 13 дек. 1822 
въ Вѣнѣ, 1816 хормейстеръ вѣнской 
Аи&цзііпегкігсЬе, основатель (1819) и 
первый дирижеръ Сопсегіз зрігііиеіз. 
Г. написалъ только небольшое число 
романсовъ и хоровъ. Былъ въ друж¬ 
бѣ съ Бетховеномъ. — 6) Іоганнъ 
Христіанъ, род. 6 дек. 1808 въ Ко¬ 
пенгагенѣ, ум. 24 янв. 1884 тамъ-же. 
сынъ художника Г., ученикъ Кулау. 
а позднѣе Вейзе и I. П. Э. Гартмана, 
органистъ церкви Спасителя въ Ко¬ 
пенгагенѣ; популярный учитель фп- 
ной игры и теоріи ори консерв.. На¬ 
писалъ школу и инструктивныя пье¬ 
сы для фп. („ЬаезеЬод іог йе Гбгзіе 
Ве^упйеге*, „С-Б-Е-Во^* и др.), а кро 
мѣтого романсы, духовные хоры, дѣт¬ 
скія пѣсни и пр. 

Гебгарди (ОеЬЪагйі), Людвигъ 
Эрнстъ (1787—1862), органистъ и 
читель музыки при семинаріи въ 
рфуртѣ; написалъ: „ЗсЪиІдезйпве, 

Ог^еІзШске, еіп СЬогаІЪисЬ. еіпе Ог- 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



312 Гебгардъ. 

#е1всЬи1е ип(1 еіпе вепега1Ъа883сЬи1е“ 
(1828—35, 4 тома; издано неодно¬ 
кратно). 
Гебгардъ (ОеЪЬагд), Мартинъ Ан¬ 

тонъ, род. 1770 въ Баваріи, монахъ- 
бенедиктинецъ, а по упраздненіи ор¬ 
дена священникъ въ Штейнсдорфѣ 
близь Аугсбурга, гдѣ жилъ еще въ 
1831; написалъ два философскихъ со¬ 
чиненія: „ ѴегвисЬ гиг Ведгйпбипд 
еіпѳг ѴПзвепвсЬаГі, СЬгопотеігіе #е- 
паппі" (1808) и „Нагтопіе, Егкійгипд 
(ііевег Иее іп 2 ВіісЬегп ипй Апѵеп- 
сіипя бѳгзеІЬеп аиГ беп МепзсЬеп іп 
аИеп ВѳгіеЬипдеп" (1817). Г. очень 
остроуменъ, но не идетъ дальше без¬ 
плоднаго символизма. 
Гебель, 1) Георгъ (отецъ), род. 

1685 въ Бреславлѣ, былъ ученикомъ у 
портнаго, но сбѣжалъ и сдѣлался му¬ 
зыкантомъ, въ 1713 органистъ въ Брес¬ 
лавлѣ, гдѣ и ум. въ 1750; занимался 
опытами усовершенствованія форте¬ 
піано (педальное фп., фп. съ четвертями 
тоновъ) и написалъ пьесы д. фп., ка¬ 
ноны (до 30 голосовъ), псалмы, мессы, 
кантаты, Раззіопвогаіюгіит, 24 фп- 
ныхъ концерта, фигурированные хора¬ 
лы и прелюдіи д. органа (всѣ эти про¬ 
изведенія не напечатаны).—2) Георгъ 
(сынъ), род. 25 окт. 1709 въ Бригѣ, 
ум. 24 сент. 1753 въ Рудолыптадтѣ; 
ученикъ своего отца, капельмейстеръ 
герцога Эльсъ, въ 1735 членъ капел¬ 
лы графа Брюлля въ Дрезденѣ (гдѣ 
изучилъ подъ руков. Гебѳнштрейта 
игру на панталеонѣ), съ 1747 капель¬ 
мейстеръ въ Рудолыптадтѣ. Плодо¬ 
витость Г. была очень велика. Онъ 
написалъ въ Бреславлѣ для герцога 
Эльса два полныхъ годовыхъ круга 
церковныхъ кантатъ, мессу, много 
произведеній камерной музыки, сим¬ 
фонію, тріо, дуэты, концерты для флей¬ 
ты, лютни, гамбы, клавесина, скрип¬ 
ки и пр., а въ Рудолыптадтѣ за шесть 
лѣтъ — болѣе 100 оркестр, симфоній, 
партій, концертовъ, 2 рождеств. кан¬ 
таты, нѣсколько годовыхъ круговъ 
церк. пѣснопѣній, 2 Раззіопеп, 12 оперъ 
и многое другое.—3) Францъ Кса- 
веръ, род. 1787 въ Фюрстенау близь 
Бреславля, ум. 1843 въ Москвѣ, уче¬ 
никъ аббата Фоглера и Альбрехтс- 
бергера, въ 1810 капельмейстеръ при 
театрѣ „ЬесроМзШіег" въ Вѣнѣ, въ 
1813 театральный капельм. въ Пеш- 
тѣ и затѣмъ во Львовѣ; въ 1817 пе¬ 
реселился въ Москву, гдѣ пріобрѣлъ 

Гевандгаузъ. 

извѣстность въ качествѣ учителя му¬ 
зыки.—Кромѣ того Г. устраивалъ въ 
Москвѣ вечера камерной музыки, а 
тркже продолжалъ заниматься компо¬ 
зиторской дѣятельностью. За грани¬ 
цей изданы его: увертюра, 2 сюиты 
для 6 инструмент., соната для фп. и 
віолончели, квартетъ струн. (Б-бит), 
нѣмецкія пѣсни, разнаго рода пьесы1 
для фп.,гитары и др. Нѣсколько оперъ, 
четыре симфоніи, увертюры, кварте¬ 
ты и квинтеты остались въ рукописи, 
точно также какъ ораторія, написан¬ 
ная въ Москвѣ на слова извѣстнаго 
Огарева. У П. Юргенсона изданы 
позднѣе ор. 20 — 28 (7 квинтетовъ, 
квартетъ и двойной квинтетъ)^./ 
Гёбель (ОбЬеІ), Карлъ, род. 1815, 

ум. 1879 въ Бромбергѣ дирижеромъ 
хороваго общества и пр.; до того былъ 
театральнымъ капельм. въ Данцигѣ; 
написалъ нѣсколько оперъ („СЪгуза- 
Іісіе", „РгШуоІ"), а также разныя мел¬ 
кія сочиненія и справочную книжку 
по фп. литературѣ. 
Гебенштрейтъ (НеЪепзігеіІ), Пан¬ 

тал еонъ, род. 1669 въ Эйслебенѣ, ум. 
15 нояб. 1750 въ Дрезденѣ; скрипачъ 
и учитель танцевъ, извѣстенъ какъ 
изобрѣтатель названнаго по его име¬ 
ни инструмента „ пантаЛеона" или 
„панталона" (см.), представлявшаго 
изъ себя цимбалъ (см.) въ увеличен¬ 
номъ и усовершенствованномъ видѣ. 
Г. сдѣлалъ этотъ инструментъ въ 
Мерзебургѣ, куда бѣжалъ отъ дол¬ 
говъ изъ Лейпцига; съ 1705 совер¬ 
шалъ со своимъ панталономъ кон¬ 
цертныя путешествія и обратилъ на 
себя всеобщее вниманіе при дворѣ 
Людовика XIV (который и далъ ин¬ 
струменту это названіе) и въ другихъ 
мѣстахъ. Въ 1706 Г. получилъ мѣсто 
директора капеллы и придв. капель¬ 
мейстера въ Эйзенахѣ, а въ 1714 мѣ¬ 
сто придв. музыканта въ Дрезденѣ. 
Инструментъ его, конечно, исчезъ изъ 
употребленія, какъ только изъ него 
выработалось фортепіано. 

<4еЫ&зе (нѣм.)—совокупность мѣ¬ 
ховъ (см.) въ органѣ. 
Гевандгаузъ, зданіе въ Лейпцигѣ, 

отъ котораго получили названіе про¬ 
исходившіе тамъ прежде концерты 
(ОемгапбЬаизкопгегіе —концерты Г-а; 
назыв. также Огоззез Копгегі). Кон¬ 
церты эти, существующіе съ 1781 въ 
томъ же видѣ какъ и теперь, осно¬ 
ваны б юргермейстеромъ К. В. Мюлле- 
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ромъ, который вначалѣ учредилъ ди¬ 
рекцію изъ 12 членовъ, открывшую 
абонементъ на 24 концерта, и пору¬ 
чилъ дирижированіе Іог. Ад. Гиллеру. 
Въ настоящее время число концер¬ 
товъ, которые происходятъ по чет¬ 
вергамъ вечеромъ съ октября по 
мартъ,—22 въ сезонъ (включая 2 бене¬ 
фисныхъ концерта). Дирижерами были 
по сіе время: I. А. Гиллеръ, I. Г. 
Шихтъ, I. П. К. Шульцъ, К. А. По- 
ленцъ, Мендельсонъ, Ферд. Гиллеръ, 
Гаде, Ритцъ, Рейнеке, Никитъ (см. 
подъ этими именами). Уже ВЪ 1743—56 
Долесъ устраивалъ абонементные кон¬ 
церты въ залѣ „ОгеіЗсЪчгапеп", а въ 
1763—78 I. А. Гиллеръ въ залѣ „К9- 
пі^зЪаиз “ („ ЬіеЬЬаЬегкопгегіе “). Эти 
предпріятія, равно какъ и устроенная 
уже въ 1707 Іог. Фр. Фашемъ Соііе- 
§іит тизісит могутъ считаться пред¬ 
шественниками концертовъ Г. Къ 100- 
лѣтнему юбилею существованія этихъ 
концертовъ (1881) Альфр. Дёрфель 
написалъ юбилейную брошюру (съ 
хроникой). Роскошное новое зданіе 
„Коп2егіЪаиз“-а въ Лейпцигѣ („Йеиез 
ОелѵапбЬаиз") было освящено 11—13 
дек. 1884. 
Гевартъ (Оеѵаегі,), Франсуа 

Огюстъ, весьма выдающійся музы¬ 
кальный ученый и композиторъ, род. 
31 іюля 1828 въ Гейссе близь Ауде- 
нарде; 1841 ученикъ Гентской консерв., 
15-ти лѣтъ органистъ мѣстной церкви 
іезуитовъ; 1847 получилъ премію за 
свою фламандскую кантату „Веі^іе" и 
затѣмъ правительственную премію за 
композицію (Ргіх бе Коте). Г. съ раз¬ 
рѣшенія правительства отложилъ до 
1849 обязательное для получившихъ 
Ргіх бе Коте трехлѣтнее пребываніе 
заграницей, вслѣдствіе своей моло¬ 
дости, и занялся усердно композиціей 
(оперы: „Ни^иез бе 8отег§Ъеп“, Гентъ 
и „Ба сотёбіе а Іа ѵі11е“, Брюссель). 
Въ 1849 Г. отправился сначала въ 
Парижъ, который покинулъ въ 1850, 
получивъ заказъ написать оперу для 
ТЬёаітѳ Іугщие, жилъ затѣмъ годъ въ 
Испаніи (см. его „Каррогі зиг Іа зі- 
іиаііоп бе Іа тизщие еп Езрадпе", на¬ 
печатанный въ отчетахъ засѣданій 
брюссельской академіи 1851) и вер¬ 
нулся, послѣ краткаго пребыванія въ 
Италіи и Германіи, весной 1852 въ 
Гентъ,чтобы вскорѣ затѣмъ поселиться 
въ Парижѣ. ТЬёаіге Іугщие поставилъ 
въ 1853 его одноактную комич. оперу 

„Оеог^еііе", въ 1854 трехактную „Бе 
ЪШеѣ бе Маг§иегКе“, имѣвшую успѣхъ 
и обошедшую большинство француз¬ 
скихъ театровъ, и въ 1855: „Без 1а- 
ѵапбіёгез бе Запіагет". Комич. опера 
поставила его: „ Оиепііп Бипѵагб “ 
(1858), „Бе біаЫе аи тоиііп" (1859), 
„Бе СЬаіеаи-ТготреМе" (1860), „Ьа 
роиіагбе бе Саих“ (1861, въ сотрудни¬ 
чествѣ съ Базиллемъ, Клаписсономъ, 
Готье, Манжаномъ и Пуазомъ) и „Ье 
сарііаіпе Непгіоі" (1864); наконецъ въ 
театрѣ Баденъ-Бадена шла опера Г. 
„Без беих атоигз" (1861). Опера Г., 
предложенная къ постановкѣ въОгапб 
Орёга, не была прийята, несмотря на 
то, что Г. сдѣлался въ 1867 музык. 
директоромъ этого театра. Съ этихъ 
поръ Г. постепенно сталъ все больше 
предаваться изученію исторіи музыки 
и теоріи. Онъ написалъ: „Ьеегѣоек 
ѵап беп Оге&огіаепзсЬеп гапд" (1856): 
„Тгаііё б’іпзігитепіаііоп" (1863; въ 
русс, перев. П. Чайковскаго, 1-е изд. 
1868, 2-е изд. 1901, подъ загл. „Ру¬ 
ководство къ инструментовкѣ"); сочи¬ 
неніе это, совершенно передѣланное 
и расширенное было издано въ 1885 
подъ загл. „Моиѵеаи ігаііё б’іпзіги- 
шепіаііоп" (нѣм. перев. Г. Римана 1887; 
русск. перев. Н. Арса, Москва 1892: 
„Новый курсъ инструментовки"); вто¬ 
рая часть этого сочиненія „ Соигв 
сотріеі б’огсЬезігаііоп" появилась въ 
1890 (русс, перев. В. Ребикова, Мос¬ 
ква 1898: „Методическій курсъ орке¬ 
стровки"); „Нізіоіге еі іЬёогіе бе Іа 
пшзщие бе І’апіщиііё" (1875—81, т. 1 
и 2), сочиненіе, имѣющее въ высшей 
степени важное научное значеніе, въ 
которомъ Г., однако, во многомъ при¬ 
соединяется къ взглядамъ Вестфаля 
на греческую музыку. „Без огі^іпез 
би сЬапі; Иіиг&щие" (1890, нѣм. пер. 
Г. Римана; полное опроверженіе тра¬ 
дицій о заслугахъ Григорія Вел. въ 
отношеніи церковнаго пѣнія; срв.: О. 
Могіп „Без огідіпез би сЬапі; Оге^о- 
гіеп. Чпѳ геропзѳ еіс". (нѣмец. перев. 
Еізаззег „Бег Бгзргипд без Оге^огі- 
апізсЬеп Оезап^ез" 1892] и \Ѵ\ Вгат- 
ЬасЬ, „Оге^огіапізсЬ" [1895]). Основа¬ 
тельному доказательству связи рим¬ 
скаго церков. пѣнія съ древними гим¬ 
нами Г. посвятилъ: „Ба тёіорѳѳ ап- 
іщие бапз 1ѳ сЬапі бе Гё^іізе Іаііпе" 
[1895, окончаніе и дополненіе къ 
„Нізіоіге еі. ІЬёогіе еіс.*]. Лекція „Ба 
тизщие, Гагі би XIX зіёсіе" была на- 
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печатана въ 1896; отдѣльныя статьи 
помѣщены въ періодич. изданіяхъ 
(полемика противъ системы гармо¬ 
ніи Фетиса въ парижской „Кеѵие еі 
Оагеііе шизісаіе"). Далѣе Г. издалъ 
„Без &1оігез сіе Гііаііе* (сборникъ из¬ 
бранныхъ пьесъ д. пѣнія изъ оперъ, 
кантатъ и другихъ композицій 17-18-го 
вѣка съ аккомп. фп., 1868); „Кесиеіі 
бе сЬапзопз би XV. зіёсіе" въ сотрудн. 
съ Г. Пари (1875; Г. переложилъ 
пѣсни на современныя ноты); ?Ѵабе- 
шесит бе Гог^апізіе"; „Тгапзсгірііопз 
сіаззщиез роиг реМ огоЬезЬге", „Кёрег- 
іоіге би сЪапІ сіаззщие" (9 томовъ; 
сборники арій изъ классич. оперъ для 
каждаго рода голосовъ отдѣльно; изд. 
въ русск. переводѣ) и т. д. Осада Па¬ 
рижа, въ 1870 заставила Г. пересе¬ 
литься на родину; въ 1871 онъ, послѣ 
смерти Фетиса, сдѣлался директоромъ 
брюссельской консерв.; имѣетъ званіе 
корол. капельмейстера, члена акаде¬ 
міи и пр. Дѣятельность Г. какъ ди¬ 
ректора консерв. также въ высшей 
степени плодотворна; съ особой лю¬ 
бовью и замѣчательнымъ пониманіемъ 
исполняетъ онъ у себя на родинѣ 
произведенія I. С. Баха и устраивалъ 
вообще всесторонніе историческіе кон¬ 
церты. Какъ композиторъ, Г. зани¬ 
маетъ въ своемъ отечествѣ выдаю¬ 
щееся положеніе. Кромѣ вышеназван¬ 
ныхъ оперъ слѣдуетъ указать еще 
на слѣдующія его произведенія: „8и- 
рег йитіпа ВаЪуІопіз*, для мужск. 
хора и оркестра; „Рапіазіа зоЪге то- 
ііѵоз езрайоІез“ для оркестра; „Мізза 
рго беІипсНз* для мужск. хора и ор¬ 
кестра; торжественная кантата „Бе па- 
ілопаіе ѵецаегба§“ (1857); кантаты: 
„Ье геіоиг бе І’агтёе" (1859 исполнена 
въ париж. Большой оперѣ) и „басдиез 
ѵап Агіѳѵеібе"; баллады („РЫІірр ѵап 
Агіеѵеібе"), романсы, хоры и пр. 
Гегаръ (Не§аг), 1) Фридрихъ, род. 

11 окт. 1841 въ Базелѣ, гдѣ отецъ 
его былъ музык. торговцемъ. Съ 1857 
по 1861 Г. учился въ лейпцигской 
консерв.. Съ 1863 живетъ въ Цюрихѣ, 
гдѣ въ 1865 сдѣлался дирижеромъ 
абонементныхъ концертовъ, а съ 1868 
капельмейстеромъ оркестра „ТопЬаІ- 
1е“. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ состоитъ 
директоромъ цюрихской музык. шко¬ 
лы, основанной въ 1876. Въ 1886—87 
Г. былъ также дирижеромъ мужского 
хорового общества „Нагтопіе"; онъ 
написалъ „Оезап&зШшп&еп ипб Ьіебег 

Гѳдуэнъ 

Іііг бѳп Ііпіеггісііі". Изъ композицій 
его слѣдуетъ отмѣтить ораторію „Ма- 
паззе“, затѣмъ скрипичный концертъ 
Б-биг и эффектные хоры для мужск. 
голосовъ („Тоіепѵоік", „8сЫа!\ѵапбе1“, 
„КибоІГ ѵоп ѴегбепЬег#** и др.). Въ 
1889 цюрихскій университетъ возвелъ 
Г. въ степень Бг. рЫІ. Ьоп. с.—2) 
Эмиль, братъ предъидущаго, род. 3 
янв. 1843 въ Базелѣ, ученикъ лейп¬ 
цигской консерв.. Съ 1866 первый ві¬ 
олончелистъ оркестра Гевандгауза и 
преподаватель игры на віолончели въ 
консерв.. Нервныя боли заставили Г. 
отказаться отъ игры на віолончели и 
приняться за изученіе пѣнія. Въ на¬ 
стоящее время онъ живетъ въ Базелѣ 
въ качествѣ концертнаго пѣвца (ба¬ 
ритонъ) и учителя пѣнія при музык. 
школѣ. 
Гегіези (Недуезі), Луи, см. векеі.ъ, 8. 
Гегнеръ (Не^пег), Отто, род. 18 

нояб. 1876 въ Базелѣ, сынъ музыкан¬ 
та, ученикъ Фрикера, Губера и Глау- 
са тамъ-же, съ дѣтскихъ лѣтъ концер¬ 
тировалъ въ кач. піаниста въ Брюс¬ 
селѣ, Баденъ-Баденѣ и др., съ 1888— 
въ Англіи и Америкѣ, а въ концѣ 1890 
въ лейпцигскомъ Гевандгаузѣ. Еще 
мальчикомъ Г. дебютировалъ также 
въ кач. композитора (пьесы д. фп.). 
Оебаскі (^ебякі), СМ. Закрытыя трубы. 

Гедеоновъ, см. Опера въ Россіи. 

Гедике, Александръ Ѳедоровичъ, 
род. 20 февраля 1877 въ Москвѣ; сынъ 
Ѳедора Карловича Г., ученика Дю¬ 
бюка, преподавателя игры на фп. въ 
московской консерватор, и органиста 
московской французской церкви (род. 
1838); учился игрѣ на фп. въ москов¬ 
ской консерв. у Пабста и Сафонова 
въ 1892—98 г. (золот. медаль). Напи¬ 
салъ: пьесы для фп. (ор. 1, 9; ор 12— 
шесть пьесъ въ 4 руки);концертштюкъ 
для фп. съ оркестр, (ор. 11; преми¬ 
рованъ на рубинштейновскомъ кон¬ 
курсѣ въ Вѣнѣ, 1900); сонату для фп. 
и скрипки (ор. 10), увертюру для 
оркестра (ор. 7, рукоп.) и др. 
Гедуѳнъ (Нёбоиіп), Пьеръ, род. 28 

іюля 1789 въ Булони, парижскій адво¬ 
катъ, ум. въ дек. 1868; авторъ боль¬ 
шого количества оперныхъ либретто, 
текстовъ къ романсамъ и пр., сотруд¬ 
никъ „Аппаіез готапііциез", „Аппаіез 
агсЪёоІо&щиез" и нѣсколькихъ музы¬ 
кальныхъ газетъ, композиторъ мно¬ 
гихъ романсовъ; написалъ: „Еіоде 
Ьізіогідие бе Мопзі§пу“ (1821);яѲоззес, 
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за ѵіѳ еі вез оиѵга#ез“ (1852); „Бе 
1’аЪапдоп дез апсіѳпз сотрозйеигз", 
„Ма ргетіёге ѵізііе 4 Огбігу", „КісЬагд 
Соеиг де Ьіоп де Огёігу**, „Ьезиеиг", 
„МеуегЪеег & Воиіо^пе зиг тег«, „Ра- 
дапіпі", „«ІозерЬ Беззаиег", сборникъ 
разныхъ статей подъ загл. „Мозаі'фіе" 
(1856); кромѣ того „ОИиск, зоп аггіѵёе 
еп Егапсе" (1859) и др* 
Геерманъ (Неѳгтапп), Гуго, род. 

3 марта 1844 въ Гейльброннѣ; мать 
его была очень музыкальна, благо¬ 
даря чему изъ него рано выработался 
музыкантъ (скрипачъ-виртуозъ). Пять 
лѣтъ Г. учился въ брюссельской кон- 
серв. у Мертса, Беріо и Фетиса, а для 
завершенія своего образованія про¬ 
жилъ три года въ Парижѣ. Въ 1865, 
послѣ нѣсколькихъ успѣшныхъ кон¬ 
цертныхъ путешествій, Г. былъ пригла¬ 
шенъ концертмейстеромъ во Франк¬ 
фуртъ ц. М., гдѣ онъ состоитъ также 
старшимъ преподавателемъ скрипич¬ 
ной игры въ консерв. Гоха съ самаго 
ея основанія (1878). Игра Г; отличает¬ 
ся не столько горячимъ темперамен¬ 
томъ, сколько изяществомъ и закон¬ 
ченностью отдѣлки. Струн, квартетъ, 
во главѣ котораго онъ стоитъ (Г., 
Вассерманъ, Наретъ-Конингъ, Гуго Бе¬ 
керъ) одинъ изъ лучшихъ въ наше 
время. 
безеИвсЪаП Гііг Мизікй>гзсЪаіі&, см. 

Общество музыкальныхъ изслѣдованій. 

Гезіусъ (Оезіиз, а собств. Обзз), 
Бартоломей, род. рк. 1555 въ Мюн- 
хебергѣ близь Франкфурта н. О., изу¬ 
чалъ богословіе и съ 1595 до смерти 
(1613) состоялъ канторомъ во Франк¬ 
фуртѣ н. О. (срв. МопаізЬ. І. М. - О. 
XVI, 105). Г. былъ извѣстный компози¬ 
торъ и теоретикъ. Изданы его:2-5-глсн. 
„Раззіоп пасЫоЬаппѳз“(1588, срв. гаде); 

„ТеиізсЬе деізЙісЪе Іледег“ (4-глсн., 
1594); „Нутпі 5 ѵосит" (1595); „Нут- 
пі зсЬоІазйсі" (1597, 1609); „Рзаітив 
С“ (1603); „ЕпсЪігідіит еЙісЬег деиі- 
зсЪег ипд ІаіеіпізсЬег Оезепдеп еіс.“ 
(4-глс. 1603); 108-й псаломъ, 10-глсный 
(1606); 90-й псаломъ, 5-глсный (1607); 
„ОеізЙісЪѳ дѳиізсЬе Іледег Бг. Бийіегі 
еіс.“ (4-глс., 1601 и позже; 2-я часть 
1605); „Нутпі раігит сит сапйі“(1603); 
„СЬгізЙісЬеМизіса" (ВіМдезап&ѳ, 1605); 
„Сапйопез ессіезіазйсае" (2 части, 
1613); „Сапйопез пирйаіез 5, 6, 7 еі 
ріигішп ѵосит“ (1614); „Газсісиіиз еі- 
ІісЬег деиізс'Пег ипд ІаіеіпізсЬег Мо- 
іеМеп аиі НосЬгеіІеп ипд Еіігепі;а#е“ 
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(4-8-глсные, 1616); „Мівзае 5, 6 еі ріи¬ 
гіит ѵосит* (1621) и др. Г. написалъ 
также весьма распространенное нѣ¬ 
когда руководство: „Зупорзіз шизісае 
ргасйсае" (1609 (1615, 1618]). 
Гей (Неу), Юліусъ, род. 29 апр. 

1832 въ Ирмельсгаузенѣ (БпіегГгап- 
кеп), учился въ мюнхенской академіи 
и достигъ нѣкоторой самостоятельно¬ 
сти въ качествѣ пейзажиста, но за¬ 
тѣмъ посвятилъ себя музыкѣ и изу¬ 
чилъ у Франца Лахнера гармонію и 
контрапунктъ, а у Фридр. Шмита пѣ¬ 
ніе. Черезъ посредство короля Люд¬ 
вига П Г. познакомился съ Вагнеромъ 
и сдѣлался горячимъ сторонникомъ 
его идей. Съ тѣхъ поръ онъ поста¬ 
вилъ себѣ высшей цѣлью реформу 
преподаванія пѣнія въ нѣмецкомъ на¬ 
ціональномъ духѣ. Въ этомъ же на¬ 
правленіи Г. дѣйствовалъ въ качествѣ 
перваго учителя пѣнія при мюнхен¬ 
ской музык. школѣ, основанной ко- 
рол. Людвигомъ II въ 1867 по проекту 
Вагнера. Однако уже послѣ ухода Бю- 
лова (1869), бывшаго первымъ дирек¬ 
торомъ школы, Г. началъ испытывать 
препятствія къ реализаціи своихъ пла¬ 
новъ и послѣ продолжительной борь¬ 
бы, когда Вагнеръ умеръ (1883), дол¬ 
женъ былъ оставить свою должность; 
въ 1887 онъ переселился въ Берлинъ. 
Тѣмъ не менѣе опытъ репетицій (1875) 
„Нибелунговъ" въ Байрейтѣ, еще бо¬ 
лѣе убѣдилъ какъ самого Вагнера, 
такъ и Г., приглашеннаго въ кач. 
совѣтника по техникѣ пѣнія, въ не¬ 
обходимости систематической „школы 
образованія стиля", которая постави¬ 
ла бы своей задачей привить и раз¬ 
вить въ исполненіи нѣмецкихъ му¬ 
зыкально-драматическихъ произведе¬ 
ній все то, что достигнуто было въ 
Байрейтѣ. Уже въ 1877 Вагнеромъ 
сдѣлано было въ этомъ смыслѣ воз¬ 
званіе къ пѣвцамъ; планъ его, однако, 
не могъ осуществиться вслѣдствіе фи¬ 
нансовыхъ затрудненій. Тогда Г. при¬ 
ступилъ къ составленію большого ори¬ 
гинальнаго вокально-педагогическа¬ 
го сочиненія „БеиізсЪег Оезап^зипіег- 
гісѣі", которое было издано въ 4 
частяхъ 1886 (I. бргасЫісЬег Теіі, II. 
Тод-ипд 8йттЫ1дип$ дег Ргаиепзйт- 
теп, ІП. д§1. дег Мйппегзйттеп, IV. 
ТехЙісЬѳ Егійиіѳгип^еп). Сочиненіе это 
воплощаетъ въ себѣ, въ ясномъ изло¬ 
женіи, взгляды Вагнера на воспитаніе 
нѣмецкихъ пѣвцовъ, и притомъ не въ 
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формѣ неясной теоріи, а послѣдова- (ііаразоп, также Сгізр іопѳб (Ііаразоп): 
тел ьяо, начиная отъ элементовъ ѳстес- регистръ въ органѣ, обыкновенное', 
твеннаго образованія тонадохудожес- рѣже 4'; открытый лабіальный голосъ, 
твенно-законченнаго исполненія, не представляющій собой по мензурѣ и 
упуская изъ виду показаній плодо- звучности середину между принци- 
творпой практики по преподаванію палемъ и гамбовыми голосами; онъ 
пѣнія. Множество пѣвцовъ, учившихся обладаетъ не свободнымъ отъ шумя- 
у Г., состоятъ въ настоящее время ува- щихъ призвуковъ, но легко „отвѣчаю 
жаемыми членами лучшихъ’ нѣмец- щимъ“ тономъ. 
КИХЪ оперныхъ сценъ. Г. написалъ Ѳеідоіпгегк, си. Смычковая рояль, 

романсы и дуэты (также комическіе); Гейденъ, (Неубеп, Неібеп, Наібеп), 
кромѣ того сборникъ 16 дѣтскихъ пѣ- Зебальдъ, род. 1498 въ Нюрнбергѣ, 
сенъ для первоначальнаго обученія 1519 канторъ госпитальной школы, 
пѣнію. позднѣе ректоръ ЗеЪаІсІиззсІшІе тамъ- 
Гейбергеръ (НеиЪег^ег), Рихардъ же, ум. 9 іюля 1561; написалъ: „Ми- 

Францъ Іосифъ, род. 18 іюня 1850 въ зісае, і. е. агііз сапепбі ІіЬгі 6ио“ (1537, 
Грацѣ, въ 1875 получилъ званіе ин- 3-е изд. 1540), небольшое, но цѣнное 
женера и лишь затѣмъ посвятилъ се- по необыкновенной ясности изложе- 
бя спеціально музыкѣ. Въ 1876 онъ нія, сочиненіе о мензуральной музы- 
сдѣлался регентомъ академия, хоров, кѣ, къ сожалѣнію чрезвычайно рѣд 
общества въ Вѣнѣ; въ 1878 дириже- кое (изъ него главнымъ образомъ ло¬ 
ромъ вѣнской Віп^акабетіе. Съ 1881 черпнулъ Беллерманъ въ своемъ соч. 
Г. больше не дирижируетъ, а со- „Мепзигаіпоіеп екс.“, какъ теоретиче 
стоитъ музык. рецензентомъ газетъ: скую часть, такъ и примѣры). Эк 
„■\Уіепег Та§еЫаіі“, „МііпсЪепег А11§. земпляръ другаго сочиненія Г. „Ми- 
2-і$“ [съ 1889] и „Кеие Ггеіе Ргеззе“ зісае (Нюрнбергъ 1532) на- 
[съ 1896]. Г. написалъ рядъ роман- ходится въ гамбургской город, биб- 
совъ и хоровъ; „ІЧасЪіпшзік" для ор- ліотекѣ. Третье, названпое „Іпзіііи- 
кестра (ор. 7); оркестровыя варіаціи Иопез тизісае" (1535), по всей вѣ¬ 
на тему Шуберта; сюиту Б-сіиг для ор- роятности тождественно съ однимъ 
кестра; увертюру къ „Каину" Байро- изъ двухъ предъидущихъ.—2)Гансъ, 
на; „ІлеЬезігііЫіп#" Рюккерта (смѣш. въ Нюрнбергѣ, изобрѣлъ около 1610 
хоръ и оркестръ); кантату „ОеЬі ез такъ назыв. „Оеі&епкІаѵісішЬаІ (Міігп- 
(Нг ш>Ы, зо бепк ап тісЬ“ для соло, Ъегдізсіі Оеі&етѵегк), инструментъ, 
муже, хора и оркестра изъ „Без Кпа- описанный имъ въ книгѣ „МизісаЬ 
Ъеп АУипбегЬогп"; три оперы: „АЪеп- іпзігитепішп ге(ЬгтаІит“ (1610). Срв. 
Іеиег еіпег №^аЬгзпасМ“ (Лейпцигъ Смычковая рояль. 

1886), „Мапиеі Уепе§аз“ (Лейпцигъ Гейдингсфельдъ(НеШпдзІеМ), Люд- 
1889) и „Міг]'ат“ (Вѣна 1894); два ба- вигъ, даровитый композиторъ, род. 
лета: „Біе ЬаиІепзсЫа^егіп" (Прага 24 марта 1854 въ Яуерѣ, ученикъ 
1896) и „8іпш\уе]реіег“ (Дрезденъ консерв. Штерна, въ 1884 Мизікбі- 
1897) ; двѣ оперетки „Бег ОрегпЪаІІ" гекіюг въ Лигницѣ; затѣмъ былъ боль- 
(Вѣна 1898) и „ІЬге ЕхсеІІепг" (тамъ- ше 10 лѣтъ преподавателемъ въ кон- 
же 1899); симфонію и пр. серв. Штерна, а съ 1896 состоитъ въ 
Гейбнеръ (НеиЪпег), Конрадъ, род. Данцигѣ дирижеромъ хоров, и фи- 

1,860 въ Дрезденѣ, въ 1878 — 79 уче- лармонич. обществъ. Написалъ оркс- 
никъ лейпцигской консерв. (а также стровыя произведенія, фп-ныя пьесы, 
Римана), затѣмъ Ноттебома въ Вѣнѣ романсы и пр. 
и въ 1881 Вюльнера, Никоде и Блас- Гейеръ (Оеуег), Эрихъ Густавъ, 
мана въ Дрезденѣ. Въ 1884 Г. сдѣ- род. 12янв. 1783 въ Ранзѳттерѣ (Верм- 
лался вторымъ дирижеромъ берлин- ландъ), ум. 23 апр. 1847 въ Сток- 
ской біп^акабетіе, въ 1890 дириже- гольмѣ, 1817—47 профессоръ исторіи 
ромъ Ѵегеіп’а и директоромъ консерв. Упсальскаго университета; написалъ 
въ Кобленцѣ. У Г. многообѣщающій изящные романсы съ національно¬ 
композиторскій талантъ (увертюры, шведской окраской; издалъ съ Линд- 
произв. камерной музыки и пр.). бладомъ сборникъ новѣйшихъ швед- 
йеідо (нѣм.)—скрипка. скихъ пѣсенъ (Мизіс Гог з&п# осЬ ібг 
ѲеІігепкІатіеішЪаІ, см. Смычковая рояль. Рогіеріапо, 1824). Кромѣ того Г. на- 
Ѳеідопргіпгіраі, (нѣм.; англ. Ѵіоііп писалъ фп. квартетъ, романсы и хо- 
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ровыя пѣсни на собственный текстъ 
и былъ главнымъ редакторомъ музы¬ 
кальной части изданнаго имъ вмѣстѣ 
съ А. А. Афцеліусомъ сборника ста- 
риныхъ шведскихъ народныхъ пѣс¬ 
няхъ („Зѵепзка іЫкѵізог", 1814—16, 
3 т.; 2-е изд. 1846, нов. изд. Вег§- 
зігот Ас Нбуег 1880). 
Гейеръ (Оеуег), Флодоардъ, род. 

1 марта 1811 въ Берлинѣ, ум. 30 апр. 
1872 тамъ-же; изучалъ сначала бого¬ 
словіе, затѣмъ у Маркса композицію. 
Съ 1842 управлялъ основаннымъ имъ 
„академическимъ муже, хоровымъ об¬ 
ществомъ", былъ однимъ, изъ осно¬ 
вателей берлинскаго „Топкііпзііегѵе- 
геіп“-а и пользовался хорошей репу¬ 
таціей въ качествѣ учителя музыки 
и критика. Въ 1851 — 66 Г. препода¬ 
валъ теорію при консерв. Куллака- 
Штерна. Г. написалъ „КотрозШопз- 
ІеЬге" (1-я часть 1862) и сочинилъ нѣ¬ 
сколько оперъ, лирич. мелодраму „Ма- 
гіа 8іиагі“ (альтъ-соло, хоръ и ор¬ 
кестръ) симфоніи, симфоніетты, про¬ 
изведенія церковной и камерной му¬ 
зыки, романсы и пр.; однако боль¬ 
шинство изъ нихъ осталось въ руко¬ 
писи (см. музык. газету „ЕсЬо", 1872, 
23—24). 
Гейве (Неізе), Петръ Арнольдъ, 

род. 11 февр. 1830 въ Копенгагенѣ, 
ум. 12 сент. 1879 въ Стоккерупѣ ДОу 
ТаагЪаек), въ 1852—53 былъ учени¬ 
комъ лейпцигской консерв., въ 1858— 
65 учителемъ музыки въ Сорё, за¬ 
тѣмъ жилъ снова въ Копенгагенѣ. Г. 
былъ достойнымъ вниманія вокаль¬ 
нымъ композиторомъ, особенно въ 
области романса (баллада „Богпгбз- 
сЬеп“); оперы его „Дочь Паши" (1869) 
и „Король и маршалъ" (1878) также 
имѣли успѣхъ. 
Гейверъ (Наизег), ІоганнъЭрнстъ, 

род. 1803, учитель гимназіи въ Квед- 
линбургѣ; написалъ: „МизікаІізсЬез 
Ьехікоп" (1828, 2 т.; 2-е изд. 1833; 
только терминологія); „Бег шизікаіі- 
зсЬе ОезеІІзсЬайег" (1830, анекдоты); 
„ЕіетепІагЪисЬ ійг діе аііегегзіеп Ап- 
Гйн&е дез РіапоГогіезріеІз" (1832; 1836 
подъ загл. „Иеие РіапоГогіезсЬиІе"); 
„МизікаІізсЬез ЛаЬгЬйсЫеіп" (1833); 
„ОезсЬісЫе дез оЬгізіІісЬеп, іпзЬе- 
зопдеге дез еѵап^еІізсЬеп КігсЬеп^е- 
запдз" (1834). 

■ Гейзеръ (Неізег), Вильгельмъ, по¬ 
пулярный композиторъ романсовъ, 
род. 15 апр. 1816 въ Берлинѣ, ум. 9 
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сент. 1897 въ Фриденау близь Берли¬ 
на; первоначально былъ опернымъ 
пѣвцомъ, затѣмъ жилъ въ Штраль- 
зундѣ, Берлинѣ и Ростокѣ, въ 1853— 
66 занималъ должность военнаго ка- 
пельм., а позднѣе снова занимался 
преподаваніемъ пѣнія. 
Гейлесъ (Нііез), 1) Джонъ, род. 1810 

въ Шросбёри, ум. 4 февр. 1882 въ 
Лондонѣ, органистъ въ Шросбёри, 
Портсмутѣ, Брайтонѣ и Лондонѣ, на¬ 
писалъ, кромѣ фп-ныхъ пьесъ и ро¬ 
мансовъ, рядъ музыкальныхъ катехи¬ 
зисовъ (фп-ной игры, органа, гармо- 
ніума, генералбаса, хороваго пѣнія) 
и БісЬіопагу оі ішізісаі іегтз (1871). 
Братъ его и ученикъ—2) Генри, род. 
3 дек. 1826 въ Шросбёри, занималъ 
сначала должность органиста въ раз¬ 
ныхъ мѣстахъ; въ 1867 — Бг. шиз. 
Въ 1880 Г. сдѣлался преподавателемъ 
гармоніи и композиціи при Оѵепз 
Соііеде, съ 1885 редактировалъ жур¬ 
налъ Оиагіегіу Мизісаі Ке\ѵіе\ѵ. Г. на¬ 
писалъ „Огашгааг о! Мизіс" (2 тома 
1879), затѣмъ „Налпопу оі 8оипдз“ 
(1871, 3-е изд. 1879), „Еігзі Іеззопз іп 
зіпдіп^" (1881) и „Рагі \ѴгШп$ ог Мо- 
дегп Соипіегроіпі" (1884); кромѣ того 
ораторію („ТЬе РаігіагсЬез"), канта¬ 
ты „Рауге разіюгаі", „ТЬе сгизадегз", 
псалмы, антемы, Зегѵісез и хоры, а 
также небольшую оперу „Домашняя 
война". 
Гейманъ (Неутпапп), 1) (Г. -Рей- 

некъ), Карлъ Августъ, піанистъ и 
композиторъ, род. 24 нояб. 1852 въ 
городкѣ Рейнекъ н. Р., ученикъ кёльн¬ 
ской консерв. и высшей школы въ 
Берлинѣ; сѣ 1875 преподаватель при 
послѣдней, написалъ фп-ныя пьесы и 
романсы.—2) Карлъ, отличный піа¬ 
нистъ, род. 6 окт. 1854 въ Филене 
(Позенъ), гдѣ отецъ его, Исаакъ Г., 
былъ синагогальнымъ канторомъ; уче¬ 
никъ кёльнской консерв. (Гиллеръ, 
Гернсгеймъ, Брейнунгъ), бралъ за¬ 
тѣмъ частные уроки у Киля въ Бер¬ 
линѣ. Г. успѣлъ уже обратить на се¬ 
бя вниманіе въ музыкальномъ мірѣ 
въ кач. піаниста и композитора нѣ¬ 
сколькихъ интересныхъ фп-ныхъ про¬ 
изведеній, когда нервное разстройство 
принудило его на нѣсколько лѣтъ 
прекратить артистическую дѣятель¬ 
ность съ цѣлью возстановить здоровье. 
Въ 1872 Г. выступилъ снова въ кач. 
аккомпаньятора Вильгельми и взялъ 
мѣсто Мизікдігекіог’а въ Бингенѣ, 
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такъ какъ ему была предписана ве¬ 
личайшая осторожность при возобнов¬ 
леніи виртуозной дѣятельности. Тѣмъ 
не менѣе Г. началъ выступать посте¬ 
пенно все чаще въ концертахъ. Въ 
1879—80 Г. состоялъ преподавателемъ 
консерв. Гоха во Франкфуртѣ н. М., 
но не могъ освоиться съ педагоги¬ 
ческой дѣятельностью и посвятилъ 
себя вполнѣ виртуозной каррьерѣ, къ 
сожалѣнію не надолго, такъ какъ 
нервное разстройство его возобнови¬ 
лось. Въ 80-хъ годахъ Г. выступалъ 
также съ блестящимъ успѣхомъ и въ 
Москвѣ. Композиціи его („ЕІГепзріеГ, 
„МшшпепзсЬапг", фантазіи и пр., а 
также фп-ный концертъ), не только 
блестящи, но и содержательны. 
Геймъ (Неіт), Игнацъ, род. 7 мар¬ 

та 1818 въ Ренхенѣ (Швейцарія), ум. 3 
дек. 1880 въ Цюрихѣ; принесъ большую 
пользу дѣлу народнаго пѣнія своими 
весьма распространенными сборни¬ 
ками хоровыхъ пѣсенъ для мужскаго 
и смѣшан. хора; многіе хоры въ 
этихъ сборникахъ написаны имъ са¬ 
мимъ. 
Гейне (Неупе, Наіпе, Аупе, т. е. Ген¬ 

рихъ) ванъ Гизѳгемъ, чаще назы¬ 
ваемый просто Г., пѣвецъ капеллы при 
дворѣ Карла Смѣлаго Бургундскаго 

»ок. 1468, нидерландскій контрапунк¬ 
тистъ, изъ сочиненій котораго сохра¬ 
нились: двѣ 4-глсн. и одна 3-глсн. 
СЬапзоп въ „ (МЪесаіоп “ Петруччи 
(1501) и одна 3-глсная въ „Тгішп ѵо- 
сшп саггаіпа" Формшнейдера (1538). 
Гейнсмейеръ, Эрнстъ Виль¬ 

гельмъ, род. 25 февр. 1827 въ Ган¬ 
новерѣ, ум. 12 февр. 1869 въ Вѣнѣ; 
флейтистъ, сынъ пользовавшагося так¬ 
же большой извѣстностью флейтиста 
Христіана Г. (род. 1796 въ Целле, 
ум. 1872 въ Ганноверѣ); съ 1845 слу¬ 
жилъ вмѣстѣ съ отцомъ въ придв. 
капеллѣ въ Ганноверѣ, въ 1847 сдѣ¬ 
лался первымъ флейтистомъ Импер. 
придв. оркестра въ СПБ.; въ 1859 
былъ переведенъ на пенсію и посе¬ 
лился снова въ анноверѣ, а въ 1866 
изъ ненависти къ Пруссіи переѣхалъ 
жить въ Вѣну. Г. написалъ концер¬ 
ты и разнаго рода сольныя пьесы 
для флейты, пользующіяся большой 
популярностью у флейтистовъ. 
Гейнѳфетеръ (НеіпеіеМег), Сабина, 

извѣстная оперная пѣвица, род. 19 
авг. 1809 въ Майнцѣ, ум. 18 февр. 
1872 въ домѣ умалишенныхъ въ Ил- 
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лѳнау; была сначала уличной арфист¬ 
кой, а въ 1825 дебютировала во Франк¬ 
фуртѣ н. М., послѣ чего пѣла въ Кас¬ 
селѣ подъ управл. Шпора. Позднѣе 
изучала пѣніе у Тадолини въ Пари¬ 
жѣ и итальянское пѣніе въ Италіи. 
Послѣ блестящихъ гастролей въ Па- 
ижѣ (итал. опера), Берлинѣ и пр., 
. была приглашена въ 1835 въ Дрез¬ 

денѣ, но уже 1836 снова отправилась 
гастролировать. Въ 1842 она покину¬ 
ла сцену и вышла въ 1853 замужъ 
за Марке въ Марсели. Психическое 
разстройство постигло ее незадолго 
до смерти. Сестра ея Клара (заму¬ 
жемъ за Штёкелемъ), 1816—1857, 
также отличная пѣвица, умерла то¬ 
же въ домѣ умалишенныхъ (въ Вѣ¬ 
нѣ).—Третья сестра К а тин к а, 1820— 
1858; также выступала съ успѣхомъ 
въ Парижѣ и Брюсселѣ въ кач. опер¬ 
ной пѣвицы. 
Гейнихенъ (НеіпісЬеп), Іоганнъ Да¬ 

видъ, род. 17 апр. 1683 въ Крёссуль- 
нѣ близь Вейсенфельза, ум. 16 іюля 
1729 въ Дрезденѣ; музыкальное и 
общее образованіе получилъ въ шко¬ 
лѣ св. Ѳомы въ Лейпцигѣ. Нѣкоторое 
время былъ адвокатомъ въ Вейсен- 
фельзѣ, но затѣмъ бросилъ адвока¬ 
туру и дебютировалъ въ Лейпцигѣ 
въ качествѣ опернаго композитора, 
а также издалъ свою школу генерал- 
баса (*№и егГипйепе ипсі дгшкШсЬе 
Ап\ѵеізипд е(с.“, 1711; 2-е изд. 1728). 
Сочиненіе это обратило на себя вни¬ 
маніе и нѣкто Бухта взялъ Г. съ со¬ 
бой въ Италію, чтобы дать ему воз¬ 
можность лучше изучить оперный 
стиль. Г. прожилъ въ Италіи съ 1713— 
18, преимущественно въ Венеціи, гдѣ 
ему удалось поставить нѣсколько 
оперъ. Въ 1718 Г. былъ приглашенъ 
капельм. ко двору Августа Сильнаго, 
и жилъ до самой смерти въ Дрезде¬ 
нѣ. Дирижировать оперой Г-у приш¬ 
лось недолго, ибо онъ поссорился въ 
1720 съ пѣвцомъ Сенезино и король 
распустилъ ВСЮ труппу (см. Гассе 2), 

такъ что на обязанности Г. осталось 
только дирижировать церковной му¬ 
зыкой.Г. былъ превосходнымъ контра¬ 
пунктистомъ. Въ дрезденской корол. 
музыкальной библіотекѣ хранятся его 
7 мессъ, 2 реквіема, 6 серенадъ, 57 
кантатъ, 11 концертовъ и 3 оперы. 
Гейнрихсъ (Неіпгісііз), 1) Іоганнъ 

Христіанъ, род. 1760 въ Гамбургѣ, 
жилъ много лѣтъ въ СПБ., гдѣ из- 
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далъ книгу: „ЕпЫеішп#, Рогі^апд ипб 
^еігіде ВѳзсЬаЯ’епЬеіі <іег гиззізсЬеп 
ба&бтизік* (1796).—2) Антонъ Фи¬ 
липпъ („Отецъ Г.“), род. 11 марта 
1781 въ ПІёнбюхелѣ въ Богеміи, ум. 
3 мая 1861 въ Ньюіоркѣ; написалъ 
много инструментальныхъ произве¬ 
деній, изданныхъ частью въ Лондо¬ 
нѣ и Бостонѣ. 
Гейнрихъ (НеіпгісЬ), Стефанъ 

фонъ, изобрѣтатель преобразованія 
современ. нотнаго письма, которое 
старалась пропагандировать вѣнская 
„БеиізсЬе КипзЬ-ипб Мивікгеііип#*. 
Для 7 ступеней основной гаммы Г. 
беретъ 7 нотныхъ формъ: 0=с,^=б, 
Ф=е, /\=і, V =&, Ш3 = а, у—Ь; 
повышеніе и пониженіе обозначаются 
у него слѣд. образомъ: Іі—і = аіз, 
Ц~~1 = аз ит. д.; въ остальномъ нот¬ 
ное письмо остается у него по ста¬ 
рому. Не нужно обладать даромъ пред- 
видѣнія, чтобы предсказать полную не¬ 
состоятельность подобной „реформѣ*. 
Гейироть (НеіпгоіЬ, Іо г. Августъ 

Гюнтеръ, род. 19 іюня 1780 въ Норд- 
гаузенѣ, гдѣ отецъ его былъ орга¬ 
нистомъ, въ 1818 сдѣлался преемни¬ 
комъ Форкеля въ должности универ¬ 
ситетскаго капельмейстера въ Гёт¬ 
тингенѣ, гдѣ и умеръ 2 іюня 1846. 
Г. старался замѣнить вошедшее въ 
то время въ употребленіе въ шко¬ 
лахъ цифирное нотное письмо упро¬ 
щеннымъ настоящимъ нотнымъ пись¬ 
момъ, что ему и вполнѣ удалось въ 
Ганноверѣ; кромѣ того Г. содѣйство¬ 
валъ реформѣ еврейскаго храмоваго 
пѣнія (вмѣстѣ съ Якобсономъ) и орга¬ 
низовалъ въ Гёттингенѣ академиче¬ 
скіе концерты. Г. написалъ немного 
композицій (169 хоральныхъ мелодій 
на 4 гол. [1829], 6 треголос. пѣсенъ, 
6 муже, хоровъ). Имъ составлены так¬ 
же: „Оезап&ипіеггісЫізтеПіобе Шг Ьб- 
Ьегѳ ипб піебегѳ 8сЬи1еп“ (1821—23, 
Б части); „Ѵоікзпоіеп одет ѵегеіпіасЫе 
ТопзсЬгШ еіс.“ (1828); „ МизікаіізсЬез 
ШНзЪисЬ Шг Ргесіі&ег, Капіогеп ип<1 
Огдапізіеп" (1833); а также статьи въ 
„Сйсіііа" Г. Вебера и „Ипіѵегзаііехі- 
коп“ Шиллинга. 
Гейнце (Неіпге), 1) Густавъ 

Адольфъ, род. 1 окт. 1820 въ Лейп¬ 
цигѣ, гдѣ отецъ его былъ кларнети¬ 
стомъ въ оркестрѣ Гевандгауза; въ 
1835 вступилъ самъ въ этотъ ор¬ 
кестръ (кларнетистомъ) и совершалъ 
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въ качествѣ виртуоза большія кон¬ 
цертныя турнэ. Въ 1844 Г. получилъ 
мѣсто второго капельм. при город¬ 
скомъ театрѣ въ Бреславлѣ, гдѣ по¬ 
ставилъ свои оперы „Ьогеіеу" (1846) и 
„Киіпеп ѵоп ТЬагапбі“ [1847] (на тек¬ 
сты своей жены Генріетты Г.-Беръ, 
1812—1892). Въ 1850 переселился въ 
Амстердамъ, гдѣ дирижировалъ нѣ- 
мец. оперой, хоров, обществомъ „Еи- 
іегре" (съ 1853), концертами Винце- 
ніуса (съ 1857) и церковн. концерта¬ 
ми „Ехсеізіог" (съ 1868). Изъ компо¬ 
зицій Г. можно упомянуть еще ора¬ 
торіи: „АиГег8і;еЬип&“, „Бапсіа Сасі- 
1іа“, „Бег РеепзсЫеіег" и „Ѵіпгепііиз 
ѵоп Раи1а“, три мессы, три увертюры, 
многочисленныя кантаты, гимны, ро¬ 
мансы и мужскіе хоры.— 2) Сара, 
урожд. Магнусъ, род. 1839 въ Сток¬ 
гольмѣ, отличная піанистка, ученица 
Куллака, Ал. Дрейшока и Листа, жи¬ 
ла въ Дрезденѣ, потомъ въ Гамбургѣ, 
а съ 1890 живетъ снова въ Дрезденѣ. 
Гейнъ (ОЬеуп), Матьясъ фанъ- 

денъ, род. 7 апр. 1721 въ Тирлемонѣ 
(Брабантъ), ум. 22 іюня 1785 въ Лё¬ 
венѣ; много лѣтъ былъ органистомъ 
и городскимъ звонаремъ (СагШоп- 
пеиг), въ Лёвенѣ; написалъ Ді’опбе- 
тепіз бе Іа Ъаззѳ.сопііпие* (двѣ лек¬ 
ціи и 12 небольшихъ сонатъ для ор¬ 
гана [или фп.] со скрипкой, послѣд¬ 
нія также отдѣльно) и шесть дивер¬ 
тисментовъ для фп. (ок. 1760), а так¬ 
же пьесы для органа и игры на ко¬ 
локолахъ (СагіИоп, Оіоскепзріеі); кро¬ 
мѣ того много произведеній Г. оста¬ 
лось въ рукописи. Г. былъ самымъ 
популярнымъ бельгійскимъ органи¬ 
стомъ и звонаремъ. Срв. Еіечѵуск, „М. 
ѵ. б. 0“. 
Гейслеръ, 1)Кар лъ, (1802-1869); Ми- 

зікбігекіог и учитель въ Саксоніи; ком¬ 
позиторъ инструктивныхъ фп. пьесъ 
и пьесъ для органа, романсовъ и хо¬ 
ров. пѣсенъ, издатель книги хораловъ 
и нѣсколькихъ сборниковъ органныхъ 
пьесъ.—2)Іоганнъ Готфридъ, жилъ 
въ Циттау, ум. 1827. Авторъ „ВезсЬгеі- 
Ъип& ипб ОезсЪісЪіе бег пеиезіеп ипб 
ѵоггй^ІісЬзіеп Іпзігитепіе ипб Кипзі- 
ѵегке Шг ЫеЪЬаЪег ипб Кипзііег" 
(1792—1800, 12 частей; между про¬ 
чимъ кое-что о смычковомъ роялѣ).— 
3) Пауль, достойный вниманія ком¬ 
позиторъ, род. 10 авг. 1856 въ Штоль¬ 
нѣ (Померанія), ученикъ своего дѣда, 
Мизікбігекіог’а въ Маріенбургѣ, а так- 
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жѳ Кон. Декера; въ 1881—82 помощ¬ 
никъ режиссера при лейпциг. город¬ 
скомъ театрѣ,затѣмъ при странствую¬ 
щемъ театрѣ А. Неймана; въ 1883— 
85 капельм. въ Бременѣ (вмѣстѣ съ 
Ант. Зейдлемъ), впослѣдствіи жилъ 
преимущественно въ Лейпцигѣ, те¬ 
перь въ Берлинѣ. Г. написалъ оперы: 
„ІпдеЪог" (Бременъ 1884), „НегШа" 
(Гамбургъ 1891), „Раіт"(Любекъ 1893), 
драмы съ музыкой: „ЗсЬіЯГЪгисЬі#" и 
„ІІпзег (%НсЬ Вгоі &іеЪ ипз Ьеиіе", 
„Біе Магіапег* (4-ак.), „Неіа" (4-ак.) 
и „ДѴіг зіедеп" (1 актъ, 1898). Напе¬ 
чатаны симфония, поэмы „Бег КаМеп- 
Гап^ег ѵоп Нашеіп" (1880 исполн. въ 
Магдебургѣ) и „ТЛ1 Еи1епзріе§е1“, а 
также циклы для соло, хора и ор¬ 
кестра: „8апзага“ и „Оо1§аШа“, кромѣ 
того вокальныя и фп-ныя пьесы („Мо- 
поіо^е", „Ерізобеп"). 
ѲеІЗІегЬагі'е, см. Эолова арфа. 

ГеЙхенеъ (Ниі#Ъегз), 1) Констан¬ 
тинъ, фанъ Зейли^ Ль, (1596—1687), 
жилъ и ум. въ Гаагѣ, извѣстный гол¬ 
ландскій поэтъ и • мѣстѣ съ тѣмъ 
страстный любитель*’музыки. Напи¬ 
салъ м. пр.: „ОеЪгиік оГ оп&еЪгиік 
ѵапі’ Ог#е1 іп <1е Кѳгкеп <1ег Ѵегеепі&бе 
ІЧегіегНіпсІе" (1641). Срв. „Мизіцие еі 
тизісіепз аи XVII. з. Соггезропбапсе 
еі; оеиѵге тизісаіе <Іѳ С. Н." (1882, 
изд. ЛопскЫоеІ & Ьапб).—2) Хри¬ 
стіанъ, (Нидепіив), сынъ предъиду- 
щаго, (1629—1695) знаменитый мате¬ 
матикъ и физикъ, говоритъ въ своемъ 
„Иоуиз сусіиз Ьагтопісиз" (напеч. въ 
брега ѵагіа 1724) о 31-ступенной тем¬ 
пераціи и пр., а въ своемъ „СозтоШе- 
гоз" (Гаага 1698) о запрещенныхъ 
квинтахъ. 
Гекель (Нескеі), Вольфъ, мастеръ 

лютенъ въ Страсбургѣ; издалъ въ 1562 
тамъ-же „ЬаиЬепЪисЪ", которая при¬ 
надлежитъ къ числу интереснѣйшихъ 
памятниковъ старинной инструмен¬ 
тальной музыки (для 2 лютенъ [тено- 
овой и дискантовой]; экземпляры въ 
амбургѣ, Вѣнѣ, Бреславлѣ и Вер- 

нигероде). 
Гекманъ (Нескшапп), Георгъ Юліусъ 

Робертъ, отличный скрипачъ, род. 
3 нояб. 1848 въ Мангеймѣ, ум. 29 
нояб. 1891 въ Глазго (во время кон¬ 
цертной поѣздки); въ 1865 — 67 уче¬ 
никъ лейпцигской консерв. (Давидъ), 
въ 1872—75 и снова на короткое вре¬ 
мя въ 1881 концертмейстеръ и глава 
извѣстнаго струн, квартета въ Кёль- 

Геликонѣ. 

йѣ.—Жена его Марія, урожд. Герт- 
вигъ (1843 — 90) была хорошей піа¬ 
нисткой. 
Гексахордъ (НехасЪогб, греч.)—гам¬ 

ма изъ шести тоновъ. Дѣленіе гаммъ 
на тетрахорды, господствовавшее въ 
античной теоріи и въ теоріи начала 
среднихъ вѣковъ, было замѣнено въ 
11-мъ вѣкѣ, благодаря содьмизаціи 
(см.) Гвидо, ученіемъ о г-хъ, которое 
продержалось до 18-го вѣка, когда 
сольмизаціонная теорія вышла изъ 
употребленія. Въ основаніи ученія о 
г. лежитъ желаніе избѣжать тритона 
(Г—Ь); недостатокъ этой системы за¬ 
ключается въ томъ, что она не могла 
провести гамму на протяженіи окта¬ 
вы безъ того, чтобы не произвести 
перемѣны въ значеніи тоновъ (мута¬ 
ція, смѣна гексахорда), которую мы 
въ настоящее время назвали бы мо¬ 
дуляціей. 

Тёкъ (Нбкк), Карлъ, род. 1707 
близь Вѣны, затѣмъ былъ концерт¬ 
мейстеромъ въ Цербстѣ съ 1733 до 
смерти (1772). Изъ композицій Г. на¬ 
печатаны 7 партитъ для 2 скрипокъ 
съ басомъ; въ рукоп. остались 6 сим¬ 
фоній, 12 скрип, концертовъ и 12 скрип, 
соло. 
Гёкъ-Лсхперъ (Ноеск-ЬесЬпег), Фри¬ 

да, род. 5 апр. 1860 въ Растатѣ (Ба¬ 
денъ), ученица Шрёдеръ-Ганфштенгль; 
съ выходомъ замужъ (1884) Г. поки¬ 
нула сцену, на которой пѣла всего 
годъ и составила себѣ очень хорошую 
репутацію какъ концертная пѣвица. 
Геликонъ, 1) Гора въ Беотіи, по¬ 

священная музамъ (отсюда „геликон- 
скія" музы).—2) Древне-греческій че¬ 
тырехугольный струн. инструментъ 
съ 9 струнами, служившій однако, 
какъ и монохордъ, только для вычи¬ 
сленія тоновъ, а не для практической 
музыки. — 3) Новый, введенный пре¬ 
имущественно въ военныхъ оркест¬ 
рахъ, мѣдный духовой инструментъ 
самыхъ большихъ размѣровъ (контра¬ 
басовая туба); у г. широкая мензура, 
онъ относится къ числу „полныхъ 
инструментовъ" (Оапгіпзігшпепі; см. 
Духовые инструменты), согнутъ ВЪ кругъ 
и носится черезъ плечо. Есть г-ы стро¬ 
евъ іп Г, Ез, С и В.—4) Музык. обще¬ 
ство въ СПБ.,основанное въ 187^обра¬ 
зовало изъ числа своихъ членовъ спе¬ 
ціально духовой оркестръ и носитъ 

і закрытый характеръ. Оно слилось съ 
! об-вамй „Оркестръ Музыки" (осн. въ 
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1871) и „Общество Любителей Духовой 
Музыки* (оси. въ 1880). До послѣд¬ 
няго времени устраивало концерты. 
Дирижерами его были: Р. X. Цибартъ, 
Ф. Тюрнеръ, Рамзое, Ю. О. Затцсн- 
гоферъ, А. А. Бартмеръ, Ю. И. Блейх- 
манъ и М. Ѳ. Черновъ (Ф). 
Гелинекъ, 1) Германъ Антонъ, 

род. 1709 въ Богеміи, ум. 5 дек. 
1779 въ Миланъ; монахъ ордена пре- 
монстратовъ въ Зелау, бѣжалъ изъ 
монастыря и составилъ себѣ извѣст¬ 
ность въ качествѣ виртуоза на скрип¬ 
кѣ; въ Италіи, чтобы не быть узнан¬ 
нымъ Г. принялъ фамилію Червстти, 
позднѣе вернулся въ свой монастырь, 
но вскорѣ снова бѣжалъ изъ него. 
Изъ композицій Г. были напечатаны 
скрипич. концерты и сонаты: орган¬ 
ныя пьесы и церковныя произведенія 
остались въ рукописи.—2) Іосифъ, 
аббатъ, род. 3 дек. 1758 въ Сельчѣ 
(Богемія), ум. 13 апр. 1825 въ Вѣнѣ, 
въ 1800—1810 былъ чрезвычайно по¬ 
пуляренъ какъ композиторъ безсо¬ 
держательныхъ фантазій и варіацій 
на извѣстныя темы, фабриковавшихся 
въ невѣроятномъ количествѣ не толь¬ 
ко имъ самимъ, но по заказу издателей 

другими музыкантами подъ его 
именемъ. Г. былъ въ дружбѣ съ Мо¬ 
цартомъ. Камерная музыка его (тріо, 
скрипич. сонаты, фа-аыя сонаты) не 
многимъ выше его варіацій. 
Гелла (НиііаЬ), Джонъ Пейкъ, род. 

27 іюня 1812 въ Вустерѣ, ум. 21 февр. 
1884 въ Лондонѣ; въ 1832 поступилъ 
въ Коуаі Асадету о! тизіе по клас¬ 
су Кривелли (пѣніе), поставилъ въ 
1836—38 три водевиля со своей му¬ 
зыкой („ТЬе ѵШаве еоциеііѳ* и др.). 
Изучивъ въ 1840 въ Парижѣ методу 
элементарнаго обученія пѣнію Виле- 
ма (см.), Г. въ 1841 устроилъ по этой 
системѣ въ лондонском?» „Ехеіег На11“ 
школу пѣнія для учителей. Школа 
эта имѣла необычайный успѣхъ и 
приняла огромные размѣры; для кон¬ 
цертныхъ исполненій учениковъ Г. 
былъ построенъ въ 1847 концертный 
залъ (Магііп’з Наіі, открытъ 1850, сго¬ 
рѣлъ въ 1860). За 1840—60 года въ 
школѣ Г. училось не менѣе 25000 че¬ 
ловѣкъ. Въ 1844 Г. получилъ мѣсто 
учителя пѣнія при Кіп^’з Соііеде, а 
въ 1874 отказался отъ этой должности, 
оставивъ за собой только уроки въ 
Оиееп’в Соііе^е и ВесИогд Соііс^е. Въ 
1870—73 Г. дирижировалъ академия. 

Риманъ, Г. Музык. словарь. 
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концертами, а съ 1871 концертами 
дѣтей столичныхъ школъ въ Хру¬ 
стальномъ дворцѣ. Въ 1872 онъ былъ 
назначенъ инспекторомъ преподава¬ 
нія музыки въ народныхъ школахъ; 
въ качествѣ таковаго Г. рѣзко высту¬ 
пилъ противъ вошедшей тѣмъ вре¬ 
менемъ въ употребленіе системы „То- 
піс-Зоііа*, но этимъ содѣйствовалъ 
только рѣшительной побѣдѣ послѣд¬ 
ней надъ методой Вилема - Гёлла. 
Эдинбургскій университетъ возвелъ 
Г. въ 1876 въ званіе доктора правъ; 
кромѣ того онъ былъ членомъ ака¬ 
демій во Флоренціи (филармонической) 
и Римѣ (Запіа СесШа). Г. написалъ 
много романсовъ, нѣкоторые изъ ко¬ 
торыхъ пріобрѣли популярность; из¬ 
далъ множество сборниковъ вокаль¬ 
ныхъ композицій подъ своей редак¬ 
ціей: „ТЬе рзаііег* (4-глсны«? псалмы, 
1843). „ТЬе Ъоок оГ ргаіве Ьутпаі* 
(1868), „ТЬ^ .ѵЬоІе Ъоок оГ рзаітз 
мгііЬ іипез*, „Рагі тизіе* (2-е изд.: 
„Ѵосаі-тизіс*), „Ѵосаі зсогев*, „Засгеі 
тизіе* (186" „ТЬе зіп$ег’з ІіЪгагу*, 
„Зеа 80п§5“. Кромѣ того онъ издалъ 
методу пѣнія Вилема на англійскомъ 
языкѣ и написалъ рядъ теоретиче¬ 
скихъ и историч. сочиненій: „А ягат- 
гааг оГ тивіе*, „А дгаттаг оС Ьагто- 
пу ;А дгаттаг оГ соипіегроіпі*, 
„ТЬе Ьізіогу оГ тойегп тизіе* (1862, 
2-е изд. 1875). „ТЬе іЬігсі, ог ігапзі- 
йоп регіоб о? тизісаі Ьізіогу* (1865, 
2-е изд. 1876), „ТЬе сиіііѵаііоп оГ іЬѳ 
зреакіп# ѵоіее*, „Мизіс іп іЬе Ьоизе* 
(1877) и статьи въ журналахъ. 

Геллеръ (Неііег), С те фенъ, род. 
13 мая 1813 въ Пештѣ, ум. 13 янв. 
1888 въ Парижѣ, рано началъ про¬ 
являть задатки необыкновенныхъ му- 
зык. способностей и потому уже въ 
1824 былъ отвезенъ отцомъ въ Вѣну 
къ Ант. Гальму (см.). Черезъ три го¬ 
да Г. подвинулся настолько, что могъ 
уже выступать въ Вѣнѣ въ концер¬ 
тахъ въ качествѣ піаниста, а въ 1829 
предпринялъ съ отцомъ большое кон¬ 
цертное турнэ по Германіи (кончая 
Гамбургомъ), но въ концѣ 1830 за¬ 
болѣлъ на возвратномъ пути въ 
Аугсбургѣ. Встрѣтивъ здѣсь превос¬ 
ходный пріемъ въ нѣсколькихъ се¬ 
мействахъ, Г. остался въ этомъ го¬ 
родѣ надолго и покинулъ его лишь 
въ 1848, человѣкомъ зрѣлыхъ убѣж¬ 
деній и въ расцвѣтѣ силъ. Съ этого 
времени Г. жилъ въ Парижѣ, гдѣ 
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вскорѣ вступилъ въ дружественныя „МопаізЪѳАеп"Вестермана 1859(также 
отношенія съ знаменитыми піаниста- въ его „ВіИег ипсі Вйзіеп"). 
ми (Шопенъ, Листъ, также Берліозъ Гельвигь (НеІЬѵі#), К. Фр. Л ю д- 
и др.) и пріобрѣлъ большую попу- вигъ, род. 23 іюля 1773 въ Кунерс- 
лярность въ качествѣ піаниста и учи- дорфѣ, ум. 24 нояб. 1838 въ Берлинѣ; 
теля; зато композиціи его пробивали ученикъ Г. А. Шнейдера и Цельтера; 
себѣ очень медленно дорогу, несмо- помощникъ дирижера 8іп$ака<1етіе 
тря на то, что Шуманъ въ „N000 въ Берлинѣ, соборный органистъ и 
2еіізсЬгШ іііг Мизік" ' далъ о нихъ учитель пѣнія. Написалъ оперы: „Біе 
хорошій отзывъ еще въ то время ког- Вег^кпарреп" и „Боп 8уМо“, мужскіе 
да Г. жилъ въ Аугсбургѣ. Произве- хоры (для основаннаго въ 1809 Цель- 
денія Г. (150 опусовъ, исключительно теромъ хоров, общества), церковныя 
для фп.) занимаютъ видное и совер- композиціи и пр. 
шенно своеобразное мѣсто въ совре- Гельмгольцъ (НеІтЪоНг), Германъ 
манной фп-ной литературѣ. За исклю- Людвигъ Фердинандъ, одинъ изъ ве- 
ченіемъ нѣсколькихъ болѣе легкихъ дичайшихъ естествоиспытателей,род. 
инструктивныхъ произведеній или 31 авг. 1821 въ Потсдамѣ, ум. 8 сент. 
пьесъ въ салонномъ духѣ, написан- 1894 въ Шарлотенбургѣ (Берлинъ); 
ныхъ по настояніямъ издателей, поч- изучалъ въ Берлинѣ медицину, въ 
ти всѣ сочиненія Г.—перлы въ своемъ 1842 сдѣлался ассистентомъ при боль- 
родѣ. Г. уступаетъ Шуману въ смѣ- ницѣ „СЬагііё", въ 1843 военнымъ 
л ости воображенія и страстности; иног- врачемъ въ Потсдамѣ, въ 1848 пре- 
да превосходитъ Мендельсона ориги- подавателемъ анатоміи для художни- 
нальностью идей; отъ Шопена отли- ковъ и ассистентомъ анатомич. музея; 
чается бблыпей простотой гармоніи затѣмъ былъ профессоромъ физіоло- 
и ритма. Своеобразность музыки Г., гіи Въ Кёнигсбергѣ (съ 1849), Боннѣ 
въ общемъ все-таки идущей по слѣ- (1855), Гейдельбергѣ (1858); въ 1871 
дамъ этихъ трехъ его современпи- сдѣлался профессоромъ физики въ 
ковъ,—въ ея безъискусственности и Берлинѣ. Этотъ замѣчательный уче- 
свѣжестц. Г. истинный поэтъ; отъ му- ный, которому естествовѣдѣніе обя- 
зыки его вѣетъ благоуханіемъ лѣсовъ зано столькими талантливыми и ос- 
и уединеніемъ полей. Почти полный новательными работами („О сохране- 
перечень произведеній Г. помѣщенъ въ ніи силы", работы по физіологической 
дополненіи къ „ВіодгарЪіе ипіѵегзеііе" оптикѣ и др.), открылъ въ области 
Фетиса (большинство ихъ—коротень- акустики и физіологіи слуха своими 
кія пьесы въ одну или нѣсколько точными и всесторонними изысканія- 
страничекъ съ характерными загла- ми новые пути и впервые предпринялъ 
віями): „Іт \Ѵа1сІе“ (ор. 86, 128 и 136), полное научное обоснованіемузыкаль- 
* Віитеп - РгисМ - ипсі ВогпепзШске “ ныхъ законовъ. Благодаря сочиненію 
(„Киііз ЫапсЪез", ор. 82), „ Рготепа- Г. „ЬѳЬгѳ ѵоп сіеп Топетрйпёипдеп аіз 
без (Тип зоіііаіге" (ор. 78 и 89 [„Про- рЬузіоІо^ізсЬе вгши11а$е Шг <1іе Тііе- 
гулки одинокаго"] и ор. 80 [„АУапёег- огіѳ <1ег Мизік" (1863, 4-е изд. 1877; 
8<дш(3еп“]), „Кеізе ит тѳіп 2іттег" въ русск. перев. Пѣтухова „Ученіе о 
(ор. 140), „АиігеісЬпипдеп еіпез Еіп- слуховыхъ ощущеніяхъ, какъ физіоло- 
зашеп" (ор. 153) и пр.; затѣмъ нѣ- гическая основа для теоріи музыки" 
сколько „тарантеллъ" (ор. 53, 61, 85, СПБ. 1874; франц. переводъ 1868), діа- 
137); превосходные „этюды", имѣющіе лектическій способъ изложенія теоріи 
цѣлью не столько усовершенствова- музыки, вошедшій въ обычай со вре- 
ніе техники, сколько развитіе въ уче- менъ Гауптмана (1853), въ новѣйшее 
никѣ музыкальнаго вкуса (въ особен- время все чаще замѣняется чисто 
ности ор. 125, 47, 46, 45, 90, 16 [та- научнымъ. Уже въ основаніе системы 
ковъ ихъ прогрессивный порядокъ]); Рамо (1722) легло наблюденіе, что 
„прелюдіи* ор. 81, 119 и 150; четыре каждый звукъ музыкальныхъ инстру- 
фп-ныя сонаты, три сонатины, скѳр- ментовъ или человѣч. голосовъ пред- 
цо, каприсы, ноктюрны, баллады, пѣс- ставляетъ собой совокупность цѣлаго 
ни безъ словъ, варіаціи, вальсы, Ь&псі- ряда простыхъ тоновъ (см. «звукъ), въ 
Іег, мазурки и пр. Біографич. очеркъ связи съ чѣмъ находитъ себѣ объясне- 
Г. написалъ Г. Барбедѳтъ (1876), срв. ніе и консонансъ мажорнаго аккорда, 
также статью Л. Гартмана о Г. въ Г. придалъ бблыпую глубину и точ- 
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ность этой мысли тѣмъ, что при срав¬ 
неніи различныхъ тоновъ степень ихъ 
близости (сродства) поставилъ въ за¬ 
висимость единственно отъ отношенія 
ихъ къ этому ряду, откуда вытекаетъ, 
что пониманіе послѣдованія нѣсколь¬ 
кихъ тоновъ въ смыслѣ одного аккор¬ 
да есть ничто иное, какъ частичное 
отождествленіе ихъ созвуковъ. Боль¬ 
шую часть сочиненія Г. занимаютъ 
изслѣдованія о различныхъ звуко¬ 
выхъ окраскахъ (тембрахъ) музык. 
инструментовъ и о нарушеніяхъ со¬ 
звучія (комбинаціонные топы и пуль¬ 
саціи); большой интересъ представля¬ 
етъ обзоръ музыкальной системы древ¬ 
нихъ грековъ, арабовъ и пр., разборъ 
дошедшихъ до насъ вычисленій интер¬ 
валовъ для различныхъ гаммъ^ітакже 
опытъ научнаго обоснованія законовъ 
музык. голосоведенія. Хотя сочиненіе 
это сослужило большую службу и со¬ 
ставляетъ даже эпоху въ этой обла¬ 
сти, всеже его нельзя считать непре¬ 
ложнымъ кодексомъ науки о музыкѣ. 
А. Ф. Эттингенъ („Нагтопіезузіеш 
іп <іиа1егЕпідѵіск1ип$“, 1866) и Г. Лот- 
це („ѲезсЬісЬіе бег АезНіеіік іп Беиі- 
зсЫапб", 1868) зорко подмѣтили не- 
достатки'системы Г., которая какъ ми¬ 
норному "консонансу (см.) такъ и дис¬ 
сонансу (см.) даетъ лишь отрицательное 
объясненіе. Преемникъ Г—а по ка¬ 
ѳедрѣ, К. Штумпфъ (см.), также явил¬ 
ся противникомъ его теоріи. Срв. Е. 
МасЬ „Еіпіеііип# іп біе НеІтЬоІІгзсЬе 
ТЬеогіе бег Мизік", (1866, популярно 
излож. для музыкантовъ; есть и въ 
русск. переводѣ: „Введеніе въ теорію 
музыки Г-а“ Э. Махъ) и Ьибчгід 
Кіешапп, „Рориійге Вагзіеііипд бег 
Акизіік іп ВѳгіеЬип# гиг Мизік “ 
(1896), 8. Ерз&іп „Н. аіз МепзсЬ ипб 
ОеІеЪгіег" (1897); на русскомъ язы¬ 
кѣ: проф. Б. Срезневскій. „Открытія 
Гельмгольца въ области теоріи музы¬ 
ки" (Юрьевъ, 1895). 

Гельмесбергеръ (Не11тезЪег§ег), 
1) Георгъ (отецъ), отличный скри¬ 
пачъ, род. 24 апр. 1800 въ Вѣнѣ, ум. 
16 авг. 1873 въ Нейвальдеггѣ близь 
Вѣны; мальчикомъ поступилъ въ пѣв¬ 
чіе придв. капеллы; въ 1820 перешелъ 
въ консерв. любителей музыки (по 
классу Бёма, скрипка). Въ 1825 Г. 
сдѣлался профессоромъ игры на скрип¬ 
кѣ при той-же консерв. (ученики 
его Г. Эрнстъ, М. Гаузеръ, I. Іоахимъ, 
Л. Ауэръ, а также сыновья его Георгъ 
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и Іосифъ); съ 1829 былъ дирижеромъ 
придв. оперы, съ 1830 членомъ придв.. 
капеллы; въ 1867 перешелъ на пен¬ 
сію. Написалъ: струн, квартетъ, 2 
скрип, концерта и нѣсколько варіацій 
и сольныхъ пьесъ для скрипки (съ фп., 
струн, квартетомъ или оркестромъ).— 
2) Георгъ (сынъ), род. 27 янв. 1830 
въ Вѣнѣ, ум. 12 нояб. 1852 концерт¬ 
мейстеромъ въ Ганноверѣ, гдѣ шли 
двѣ его оперы: „Біе Вйг^зсЬаЛ" и 
„Біе Ъеібеп Кбпі#іппеп“; послѣ него 
осталось множество рукописей. — 3) 
Іосифъ (отецъ),братъ предъидущаго, 
род. 3 нояб. 1828 въ Вѣнѣ, ум. 24 окт. 
1893 тамъ-же, въ 1851 сдѣлался ди¬ 
рижеромъ концертовъ „ ОезеИзсЬаН; 
бег Мизікігеипбе“ и директоромъ кон¬ 
серв.; когда въ 1859 эти двѣ должно¬ 
сти были раздѣлены, то Г. оставилъ 
за собой вторую, первая-же перешла 
къ Гербеку. Вмѣстѣ съ тѣмъ Г. былъ 
съ 1851 профессоромъ игры на скрип¬ 
кѣ въ консерв. (до 1877), съ 1860 кон¬ 
цертмейстеромъ оркестра придв. опе¬ 
ры, а съ 1877 придв. капельмейсте¬ 
ромъ. Въ 1893 вышелъ въ отставку. 
Превосходной репутаціей пользовался 
струнный квартетъ, во главѣ котораго 
Г. стоялъ съ 1849.—4) Іосифъ, сынъ 
предъидущаго, род. 9 апр. 1855 въ 
Вѣнѣ, съ 1870 былъ членомъ кварте¬ 
та своего отца (2-я скрипка), въ 1878 
былъ назначенъ скрипачемъ-соли¬ 
стомъ придв. капеллы и оперы и про¬ 
фессоромъ игры на скрипкѣ при кон¬ 
серв.; затѣмъ былъ капѳльм. комич. 
оперы, капельм. „КагНЬеаіег", съ 1886 
капельм. придв. оперы. Въ 1880—90 
въ Вѣнѣ, Мюнхенѣ и Гамбургѣ были 
поставлены 6 его оперетокъ („Карі- 
іап АЫзітбш", „БегОгаГ ѵоп ОІеісЬѳп", 
„Бег зсЬбпе КигШгзі", „Кікікі**, „Баз 
Огакеі" и „Бег ЫеісЬе 0азі“) и 2 ба¬ 
лета („Раіа Мог§апа“ и „О біезе Кіп- 
бег“ [1898]).—5) Фердинандъ, братъ 
предъидущаго, род. 24 янв. 1863 въ 
Вѣнѣ, съ 1879 состоитъ віолончели¬ 
стомъ придв. капеллы, съ 1883 уча¬ 
ствуетъ въ квартетѣ своего отца, въ 
1885 сдѣлался преподавателемъ кон¬ 
серв., въ 1886—віолончелистомъ - со¬ 
листомъ придв. оперы. 
Гельмъ (Неіт), 1) Теодоръ, род. 9 

апр. 1843 въ Вѣнѣ, сынъ профессора 
медицины, изучалъ право и посту¬ 
пилъ на государственную службу, но 
въ 1867 посвятилъ себя музык. кри¬ 
тикѣ и съ тѣхъ поръ сотрудничалъ 
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въ различныхъ музык. газетахъ („Топ- 
Ьа1Іе“ 1868, „МизікаІізсЬез \ѴосЬеп- 
ЫаМ“ съ 1870); съ 1876 редакторъ 
„ Мизік - ТЬеаіег - ипб Ьі1іегаіиг]оиг- 
па1“, музык. рецензентъ „Шепег Ргет- 
бепЫаМ“ (1867), „Резіег ІЛоуб* (съ 
1868), „БеиізсЬе 2еі1ип§“ (съ 1885); 
съ 1874 преподаетъ исторію музыки 
и эстетику въ музык. школахъ Го- 
рака. Г. одинъ изъ лучшцхъ вѣн- 
с кихъ критиковъ. Изъ трудовъ его слѣ¬ 
дуетъ упомянуть: „Вееіпоѵепз ЗігеісЬ- 
циагіеМе, ѴегеисЬ еіпег іесЪпізсЪеп 
Апаіузе іт 2изаттепЬап§ гаіі іЬгет 
^еівй^еп ОеЬа1і“ (1885, ранѣе печа¬ 
талось (18.73] въ „Мизікаі. ^осЪеп- 
ЫаМ“), „ІІЪег біе ЗопаІепіЪгт зеіі 
ВееШоѵеп*, „Могагіз Кіаѵіегкопгегіе", 
„Кетіпізсепгеп йЪегТоп\ѵегке“ и др.— 
2) Рудольфъ, род. 4 мая 1842 въ 
Гольдбахѣ близь Бишофсверда (Сак¬ 
сонія), въ 1861—63 и 1865—67 уче¬ 
никъ лейпцигской консерв.; былъ учи¬ 
телемъ музыки на югѣ Россіи, за¬ 
тѣмъ дирижеромъ въ различныхъ мѣ¬ 
стахъ; съ 1887 состоитъ органистомъ 
лютеранской, а съ 1892 — реформат¬ 
ской церкви въ Одессѣ. 
Гёльцелъ (Нбігеі), 1) Карлъ, попу¬ 

лярный нѣм. композиторъ романсовъ, 
род. 1808 въ Линцѣ, ум. 14 янв. 1883 
учителемъ пѣнія въ Пештѣ.—2) Гу¬ 
ставъ, также популярный пѣвецъ и 
композиторъ романсовъ, род. 2 сѳнт. 
1813 въ Пештѣ, ум. 3 марта 1883 въ 
Вѣнѣ, гдѣ пѣлъ въ оперѣ (басъ-буф¬ 
фо) и жилъ послѣ того какъ оставилъ 
сцену (1869) („Меіп ЬіеЬзіег ізі іт 
БогГ бег 8сЪтіе6“]. 
Нбіхегпев ѲеІ&сЬІег, см. Ксилофонъ. 

Гёльцль (Н6І2І), Францъ Севе¬ 
ринъ, род. 14 марта 1808 въ Малацкѣ 
(Венгрія), ум. 18 авг. 1884 соборнымъ 
капельмейстеромъ въ Фюнфкирхенѣ; 
ученикъ I. Хр. Кеслера и Зейфрида 
въ Вѣнѣ, написалъ много произв. 
церковной музыки и ораторію „&оаЬв. 

Оаітепі; (фр., также ^аіегаепі)—ве¬ 
село. 

Гемяръ (Оиеутагб), Луи, прево¬ 
сходный оперный пѣвецъ (героиче¬ 
скій теноръ), род. 17 авг. 1822 въ 
Шаппонэ (Ізёге), ум. въ іюлѣ 1880 въ 
Корбѳйлѣ близь Парижа; по окончаніи 
парижской консерв. пѣлъ въ 1848—68 
въ Большой оперѣ. Жена его Поли¬ 
на (урожд. Лот еръ, по первому му¬ 
жу Делинь), род. 1 дек. 1834 въ Брюс¬ 
селѣ, съ 1856 долгіе годы была вы- 

Гёмфри. 

дающейся артисткой Большой оперы 
(меццо-сопрано большаго объема). 
Гёмберъ (НитЬеИ), Жоржъ, род. 

10 авг. 1870 въ Сенъ-Круа (Швейца¬ 
рія), музык. образованіе получилъ въ 
лейпцигской и брюссельской консерв. 
и въ берлин. корол. высшей музык. 
школѣ (Баргіель). По возвращеніи на 
родину, Г. сдѣлался преподавателемъ 
исторіи музыки при женевской кон¬ 
серв., а также органистомъ при церкви 
Моігебате тамъ-же. Въ 1893 Г. при¬ 
нялъ на себя управленіе концертами 
Зосіёіё б’огсЬезіге въ Лозаннѣ, куда 
и переселился. Въ 1894 онъ основалъ 
„вагеііе тизісаіе бе Іа Зиіззе Вошап- 
бе“, редакторомъ коей былъ до 1896. 
Г. перевелъ на франц. языкъ „Музык. 
словамъ** Римана. 

Нещіоііа или Нетіоіа (ргорогйо 
Ъетіоііа) назывались въ мензураль¬ 
ной музыкѣ группы черныхъ ногъ, 
попадавшіяся изрѣдка среди всюду 
употребительныхъ въ 15-мъ вѣкѣ бѣ¬ 
лыхъ НОТНЫХЪ Знаковъ (срв. Мензураль¬ 
ное нотное письмо н Соіог). Длительность 
черной ноты была обыкновенно на 
одну треть меньше длительности бѣ¬ 
лой ноты одинаковой формы, отсюда 
названіе Н. (отъ греч. Іци6Хіо$ = 
2:3, лат. зевдиіаііег). срв. Соіог. Въ 
первой половинѣ 17-го вѣка Н. были 
особенно излюблены для йотированія 
быстрыхъ курантъ (см.). 

Нетііопіпт—греч. названіе полу¬ 
тона (лат. Зетііопіиш). 
бетвЬогп (англ. Ооаі-Ьогп), „серній 

рогъ*—открытый лабіальный голосъ 
въ органѣ съ сильно суживающими¬ 
ся кверху трубами, которыя слѣдуетъ 
поэтому считать отчасти закрытыми 
и которыя значительно короче, чѣмъ 
дающія тотъ же тонъ призматиче¬ 
скія или цилиндрическія трубы. О. 
тождествененъ съ ЗрііяПбіе, ЗріШІбІе, 
ЗріпбеШбіе, ТіЬіа сизріба, ЗріІг^атЪе, 
ВоскЛбІе, ВІосЫІбіе, ЗсЬмче^еІ, Руга- 
тібПбІе и другими голосами, корпу¬ 
сы которыхъ коническіе или пирами¬ 
дальные. Чаще всего О. бываетъ 8 
футовъ, какъ квинтовый голосъ — 2 
73 ф. (ОетзЬогпчиіпі); рѣже въ 16 ф. 
(Огозз&етзЬот, въ педали: ОетзЬогп- 
ѣазз, также ЗіашепііепЪазз); мелкія 
разновидности Ѳ. большей частью но¬ 
сятъ одно изъ вышеприведенныхъ 
флейтовыхъ названій. 
Гемфри (Нишй'ѳу, НишрЬгу, Ншп- 

рЬгуз), Пелэмъ, род. 1647 въ Лоп- 
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донѣ, ум. 14 іюля 1674 въ Виндзорѣ. 
Въ 1664 былъ отправленъ на королев, 
средства во Францію и Италію; упил¬ 
ся главн. образомъ у Люлли въ Па¬ 
рижѣ; черезъ 3 года, вернувшись въ 
Англію, сдѣлался членомъ СЬареІ 
Коуаі и въ 1672 преемникомъ Кука 
въ должности Мазіег оГ сіііібгеп и 
композитора королев, оркестра (Ѵіо- 
Ипз іо Ніз Ма)Ѳ8іу, по образцу 24 Ѵіо- 
1оп8 би Ііоу Людовика XIV). Г. одинъ 
изъ наиболѣе выдающихся старин¬ 
ныхъ англійскихъ композиторовъ; 
антемы его сочиненія помѣщены въ 
сборникѣ Бойса „СаШебгаі пшзіс", 
другія церковныя композиціи въ „Наг- 
іпопіа заега" (1714), свѣтскіе романсы 
въ сборникѣ „Аугез, зоп&з апб біа- 
Іодиез" (1676 — 84) и въ „Мизіса ап- 
Ііциа" 1. С. Смита. 

Генастъ, Эдуардъ Францъ, пѣ¬ 
вецъ и драм, актеръ, род. 15 іюля 
1797 въ Веймарѣ, ум. 4 авг. 1866 въ 
Висбаденѣ; съ 1829 до конца карьеры 
состоялъ въ трупцѣ придв. театра въ 
Веймарѣ. Въ молодости Г. отличался 
какъ пѣвецъ (баритонъ) и какъ актеръ, 
позднѣе онъ выступалъ лишь какъ 
драм, актеръ. Г. написалъ много ро¬ 
мансовъ и двѣ оперы: „Біѳ Зоппеп- 
гайппег* и„БіеѴеггйіег аиГ бепАІреп"; 
кромѣ того Г. издалъ свои мемуары: 
„Айз бет Та^еЬйсЬ еіпев аііеп Зсііаи- 
зріеіегз* (1862—66, 4 т.). 
Гендель (Нйпбеі, англичане пишутъ 

Напбеі), Георгъ Фридрихъ, род. 
23 февр. 1685 (слѣдовательно почти 
за 4 недѣли до I. С. Баха) въ Галле 
на З.,ум. 14 (не 13) апр. 1759 въ Лон¬ 
донѣ. Отецъ Г. былъ Цирюльникъ и 
хирургъ; онъ имѣлъ титулъ лейбхи- 
рурга князя саксонск. и курфюрста 
браиденбург.; ему было уже 63 года, 
когда онъ женился на Доротеѣ, доче¬ 
ри Тауста, приходск. священника. Гро¬ 
мадное музык. дарованіе Г. сказалось 
очень рано, но встрѣтило въ лицѣ 
его отца противодѣйствіе. Лишь тог¬ 
да, когда въ дѣло вмѣшался герцогъ 
Саксенъ-Вейсенфельскій, пораженный 
игрой восьмилѣтняго мальчика на ор¬ 
ганѣ, старикъ примирился съ призва¬ 
ніемъ сына. Съ тѣхъ поръ Г. началъ 
правильно учиться музыкѣ у орга¬ 
ниста Ф. В. Цахау. Уже въ 1696 отецъ 
Г. предпринялъ съ 11-лѣтнимъ ма¬ 
ленькимъ композиторомъ поѣздку въ 
Берлинъ и представилъ его ко двору, 
гдѣ Г. импонировалъ Дж. Бонончини 
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и Ат. Аріости своимъ искусствомъ въ 
импровизированіи и игрѣ по генерал* 
басу. Курфюрстъ (впослѣдствіи ко¬ 
роль Фридрихъ I) предложилъ отпра¬ 
вить мальчика учиться въ Италію, но 
отецъ Г. предпочелъ оставить сына 
при себѣ, съ тѣмъ, чтобы дать ему, 
кромѣ музыкальнаго и юридич. обра¬ 
зованіе. Но уже въ слѣдующемъ (1697) 
году старикъ скончался. Изъ уваже¬ 
нія къ волѣ отца Г. записался сту¬ 
дентомъ на юридич. факультетъ въ 
1702, но одновременно съ этимъ по¬ 
лучилъ на одинъ годъ мѣсто орга¬ 
ниста при реформатской дворцовой 
церкви. По истеченіи этого года Г. 
захотѣлось повидать свѣтъ и онъ от¬ 
правился въ Гамбургъ, въ то время 
первый въ музык. отношеніи городъ 
Германіи, гдѣ незадолго до этого от¬ 
крылась первая постоянная нѣмец¬ 
кая опера (за исключеніемъ „ЬарЬпе" 
Генриха Шютца и „8ее1е\ѵі§“ Шта- 
дена, вообще первая нѣм. опера). Но 
въ то время, когда Г. прибылъ въ 
Гамбургъ (1703), опера эта уже при- I 
ходила въ упадокъ; композиторъ Кей¬ 
зеръ (см.), сдѣлавшись однимъ изъ 
содержателей оперы, началъ дѣлать 
непростительныя уступки вкусамъ 
толпы; тѣмъ не менѣе слава гамбург¬ 
ской оперы была еще очень велика. 
Г. не нуждался въ знаменитомъ учи¬ 
телѣ, но нашелъ вскорѣ совѣтника въ 
лицѣ Маттесона, который оцѣнилъ его 
геніальность. Однако дружба ихъ обор¬ 
валась сразу, когда Г. случайно на¬ 
несъ ударъ тщеславію Маттесона; ре¬ 
зультатомъ была дуэль, которая чуть 
было не стоила Г. жизни. Г. написалъ 
для Гамбурга 4 нѣмецкія оперы (но 
по обычаю того времени съ вставка¬ 
ми на итал. языкѣ): „Альмира" (1705, 
поставлена вновь въ Гамбургѣ 1878); 
„Неронъ" (1705), „Дафне" (1708) и 
„Флориндо" (1708; партитуры послѣд¬ 
нихъ трехъ оперъ пропали). Наиболь¬ 
шій успѣхъ имѣла „Альмира". Зави¬ 
дуя Г-ю, Кейзеръ самъ написалъ опе¬ 
ры на сюжеты „Альмиры" и „Нерона" 
и снялъ оперы Г. съ репертуара. Въ 
1706 Кейзеръ однако обанкротился и 
преемникъ его Заурбрей заказалъ Г-ю 
оперы „Дафне" и „Флориндо" (со¬ 
ставлявшія собственно, одну оперу, 
вслѣдствіе длины своей раздѣленную 
на двѣ части). Во время исполненія 
этихъ оперъ Г. былъ уже въ Италіи. 
Онъ отправился туда въ началѣ 1707 

/ 
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по приглашенію принца Дж. Гастона 
де Медичи, который присутствовалъ 
при исполненіи оперы „Альмира". 
Пребываніе Г. въ Италіи длилось три, 
года. Осенью 1707 во Флоренціи шелъ 
его „Кобгщо" (примадонной была Те- 
зи); въ началѣ 1708 Г. переѣхалъ въ 
Венецію, гдѣ ставилась вторая его 
итал., опера „Адгірріпа". Изъ Венеціи 
онъ въ мартѣ поѣхалъ въ Римъ, гдѣ 
его ожидалъ превосходный пріемъ, 
вращался въ академіи аркадцевъ, 
жилъ у маркиза Русполи (князь Чер- 
ветери) и написалъ двѣ ораторіи („Ьа 
гезиггегіопѳ" и „II ігіопГо беі іетро 
е <1е1 сІі8т§аппо“; первая исполн. въ 
академіи аркадцевъ, вторая у карди¬ 
нала Оттобони). Въ Венеціи Г. позна¬ 
комился съ Ант. Лотти, въ Римѣ по¬ 
дружился съ обоими Скарлатти и съ 
Корелли. Онъ сопровождалъ обоихъ 
Скарлатти лѣтомъ 1708 въ Неаполь, 
гдѣ остался до осени 1709 и усвоилъ 
себѣ стиль А. Скарлатти въ компо¬ 
зиціи кантатъ. На обратномъ пути 
Г. пробылъ карнавалъ 1710 еще разъ 
въ Венеціи, возобновилъ завязанное 
еще въ первый пріѣздъ знакомство 
съ ганноверск. придв. капельм. абба¬ 
томъ Стеффани, за которымъ и по¬ 
слѣдовалъ въ Ганноверъ. Стеффани 

. подалъ въ отставку и предложилъ 
курфюрсту вмѣсто себя Г-я. Г.тотчасъ- 
жѳ испросилъ отпускъ для путеше¬ 
ствія въ Англію, куда успѣлъ отпра¬ 
виться еще въ 1710, посѣтивъ пред¬ 
варительно на короткое время своихъ 

і родныхъ въ Галле. Въ Лондонѣ, по¬ 
слѣ временнаго процвѣтанія націо¬ 
нальной оперы при Пёрселлѣ (ум. 
1695), началось какъ разъ вторженіе 
итал. оперы. Поэтому Г., прославив¬ 
шійся въ Италіи, встрѣтилъ здѣсь 
превосходный пріемъ, перешедшій въ 
восторгъ, когда была поставлена его 
опера „Кіпаісіо", написанная въ 14 
дней (составлена изъ прежнихъ арій). 
Служба заставила Г. вернуться вес¬ 
ной 1711 въ Ганноверъ, гдѣ онъ на¬ 
писалъ нѣсколько камерныхъ дуэтовъ 
въ духѣ Стеффани и нѣсколько кон¬ 
цертовъ для гобоя. Но уже весной 
1712 онъ былъ снова на пути въ Лон¬ 
донъ. Опера его „И разіог Йбо" имѣ¬ 
ла умѣренный успѣхъ, „Тезео" так¬ 
же; за то написанный къ торжеству за¬ 
ключенія мира „Утрехтскій Те Бейт" 
(1713) завоевалъ ему вполнѣ сердца 
англичанъ, такъ какъ въ немъ они 

увидѣли какъ бы новаго Пёрселля. 
Королева Анна пожаловала Г. годовое 
содержаніе въ 200 ф стерл.. Зато от¬ 
ношенія съ курфюрстомъ были для 
Г. этимъ испорчены, такъ какъ этотъ 
законный наслѣдникъ королевы былъ 
съ ней въ очень натянутыхъ отно¬ 
шеніяхъ. Въ 1714 умерла королева и 
курфюрстъ прибылъ въ Лондонъ; сна¬ 
чала онъ совершенно игнорировалъ 
Г., но потомъ помирился съ нимъ за 
сочиненную послѣднимъ въ честь ко¬ 
роля серенаду („АУаззегтизік"). Въ 
1716 Г. сопровождалъ новаго короля 
(Георга I) въ Ганноверъ, причемъ 
посѣтилъ снова свою родину и мать. 
Въ Ганноверѣ онъ написалъ свое по¬ 
слѣднее нѣмецкое произведеніе, Раз- 
зіоп на текстъ Брокеса, на который 
уже писали до него Кейзеръ и Теле¬ 
манъ; другую ораторію (Раззіоп на 
текстъ Постеля) Г. написалъ еще въ 
1704 въ' Гамбургѣ. Вернувшись въ 
Лондонъ Г. поѣхалъ по приглашенію 
герцога Чэндоса въ его замокъ Кэн- 
нонсъ близь Лондона; тамъ онъ на¬ 
писалъ, втеченіи слѣдующихъ затѣмъ 
трехъ лѣтъ, 2 „СЬапйоз-Тейеитз", 12 
„СЬапйоз-АпІЬетз", свѣтскую орато¬ 
рію „Ацисъ и Галатея" (переработка 
сочиненія, написаннаго въ Неаполѣ) 
и свою первую большую ораторію „Эс¬ 
ѳирь" (англ.). Новая фаза въ жизни 
Г. начинается въ 1719 съ основаніемъ 
„Оперной академіи" (Коуаі асайѳту 
оі тизіс); это грандіозное предпріятіе 
явилось результатомъ частной ини¬ 
ціативы въ придворныхъ кругахъ и 
получало отъ короля субсидію въ 1000 
ф. стерл. Г-ю было поручено набрать 
персоналъ и онъ отправился за этимъ 
въ Дрезденъ. Въ 1720 начались пред¬ 
ставленія „Академіи" оперой Порта 
„ИитНоге"; второй оперой былъ „Ва- 
батізіо" Г-я. Въ 1721 Г. написалъ: 
„Мигіо Зсеѵоіа", „Р1огМап1;е“;въ 1723: 
„(Жопе", „Ріаѵіо"; въ 1724: „Оіиііо 
Сезаге", „Татегіапо"; въ 1725: „Войе- 
Ііпйа?; въ 1726: „Зсіріопе", „Аіеззап- 
Йго"; въ 1727: „Айтѳіо", „Віссагйо I"; 
въ 1728: „8ігое“, „Тоіѳтео". Оперы 
эти скоро распространились по Европѣ; 
нѣкоторыя ставились даже во Фран¬ 
ціи. Вмѣстѣ съ Г. оперы для акаде¬ 
міи писалъ также Бонончини, успѣхи 
котораго соперничали съ генделев- 
скими; но въ 1828 онъ долженъ былъ 
уѣхать изъ Лондона (см. Бонончини). Къ 
1728 году относится „Коронаціоннцй 
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АпіЬеш“ Г., написанный ко дню вос¬ 
шествія на престолъ Георга II. Въ 
томъ - же году „ Оперная академія" 
прекратила свое существованіе, бла¬ 
годаря денежнымъ неудачамъ; сати¬ 
ра Гэя „Нищенская рпера" (Ве^дагз- 
орега) выставила итал. оперу въ гла¬ 
захъ публики въ смѣшномъ видѣ и 
дискредитировала ее. Директоръ тех¬ 
нической части Гейдеггеръ купилъ 
театръ вмѣстѣ со всѣмъ имуществомъ 
и поручивъГ. составить новую труппу, 
передалъ въ его руки управленіе му¬ 
зыкальной частью. Г. поспѣшилъ въ 
Италію, посѣтилъ въ послѣдній разъ 
свою ослѣпшую мать въ Галле, по¬ 
знакомился въ Неаполѣ со школой 
Скарлатти въ ея полномъ развитіи 
и вернулся осенью 1729 съ новымъ 
персоналомъ въ Лондонъ. Эта вторая 
академія поставила изъ оперъ Г.: 
„Ьоіагіо" (1729), „Рагіепоре" (1730), 
„Рого", „Егіо" (1731), „Зозагте" и „Ог- 
Іапйо" (1732). Въ 1732 пало и это но¬ 
вое предпріятіе; Г. уволилъ знамени¬ 
таго кастрата Сенезино, а это обстоя¬ 
тельство повлекло за собой уходъ 
остальныхъ членовъ труппы и образо¬ 
ваніе въ 1733 конкуррирующаго пред¬ 
пріятія, устроеннаго враждебной Г. 
партіей, съ Порпорой (а позднѣе Гас¬ 
се) въ кач. дирижера и композитора. Г. 
еще разъ поспѣшилъ въ Италію, что¬ 
бы набрать свѣжія силы. Первый годъ 
прошелъ еще довольно удачно для 
Г., онъ поставилъ свою новую оперу 
„Агіаппа" и вновь передѣланную „Ра- 
зіог й<Іо“ (1734). Но когда враги Г. 
вступили въ состязаніе имѣя Сене¬ 
зино и Фаринелли во главѣ, то Гей¬ 
деггеръ струсилъ; Г-ю пришлось на¬ 
нять ковентгардѳнскій театръ и про¬ 
должать вести предпріятіе уже на свой 
собственный страхъ, а Гейдеггеръ 
тѣмъ временемъ сдалъ театръ Гей- 
маркетъ противникамъ. Только лихо¬ 
радочно напрягая всѣ свои силы, Г. 
могъ бороться съ денежнымъ раззо- 
реніемъ. Изъ новыхъ оперъ своихъ 
онъ поставилъ въ 1734: „ТѳгрзісЬоге", 
„Агіойапіе"; въ 1735: „А1сіпа“;въ 1736: 
„Аіаіапіа", „Ѳіизііпо", „Агтіпіо"; въ 
1737: „Вегепісе". Кромѣ того имъ были 
исполнены новыя ораторіи. Уже въ 
1732 его „Асіз апсІОаІаШеа" и „ЕзіЬег" 
возбудили въ новой передѣлкѣ боль¬ 
шое вниманіе; въ 1733, на торжествен¬ 
номъ актѣ оксфордскаго университе¬ 
та, имѣвшемъ значеніе празднества 

примиренія съ новымъ царствующимъ 
домомъ, исполнены были „Асіз аші 
СаІаШеа", „ЕвПіег", „БеЪогаЬ". „Ут¬ 
рехтскій Тебеию “ и „АіЬаІіа" Г-я. 
Постомъ 1737 онъ исполнилъ „ЕзШег", 
вновь передѣланную „Тгіопіо сіеі іет- 
ро е сіеііа ѵегііа" и „АІехапйегІезІ". 
Такого чрезмѣрнаго напряженія не 
выдержала наконецъ и могучая на¬ 
тура Г.. У него отнялась параличемъ 
правая сторона и разсудокъ времен¬ 
но помутился. Оперу пришлось за¬ 
крыть, пѣвцовъ отпустить, заплативъ 

•имъ только половину слѣдуемаго, а 
самъ Г. отправился въ Ахенъ, гдѣ 
подвергнулся усиленному лѣченію, ко¬ 
торое очень скоро принесло ему пол¬ 
ное исцѣленіе. Вернувшись въ Лон¬ 
донъ, Г. написалъ въ честь умершей 
королевы Каролины трогательный по¬ 
гребальный антемъ. Между тѣмъ и 
опера его противниковъ потерпѣла 
крушеніе. Неутомимый Гейдеггеръ со¬ 
бралъ обломки обоихъ предпріятій и 
снова открылъ оперу (еще осенью 
1737) произведеніями Г. „Рагатопйо" 
и „Зегзе"; но и онъ вскорѣ долженъ 
былъ прекратить свое дѣло. Самъ Г. 
далъ въ 1739 — 40 нѣсколько пред¬ 
ставленій, не имѣя постоянной труп¬ 
пы, а съ тѣми силами, которыя на¬ 
ходились подъ рукой; онъ написалъ 
для этого оперы: „<Іоѵе іп Аг§о“, „Іте- 
пео“ и„Оеісіатіа“ и ораторіи „Саулъ", 
„Израиль" и „Ь’аііедго, Ц репзіегоэо 
ей іі шобегаіо". Большая часть ин¬ 
струментальныхъ произведеній Г. на¬ 
писана также до 1740, а именно: 12 
сонатъ для скрипки (или флейты) съ 
генералбасомъ, 13 сонатъ для 2 скри¬ 
покъ (гобоевъ или флейтъ) съ басомъ, 
6 Сопсегіі 8Г058І (такъ называемые 
концерты для гобоя), еще 5 оркестро¬ 
выхъ концертовъ, 20 органныхъ кон¬ 
цертовъ, 12 большихъ концертовъ д. 
струн, инструментовъ и большое ко¬ 
личество сюитъ, фантазій и фугъ для 
фп. и органа. Съ 1741 начинается на¬ 
конецъ полное признаніе генія Г., 
послѣ того, какъ еще незадолго пе¬ 
редъ тѣмъ ему пришлось выдержать 
новый ударъ судьбы; въ этомъ году 
онъ написалъ въ 24 дня своего „Мес¬ 
сію" и исполнилъ его впервые въ 
Дублинѣ 12 апр. 1741. Въ 1742, съ 
тѣмъ-же „Мессіей" Г. проложилъ се¬ 
бѣ окончательно дорогу въ Лондонѣ; 
съ 1749 онъ исполнялъ эту ораторію 
ежегодно въ пользу воспитательнаго 
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дома (28 исполненій доставили доходу 
болѣе 10.000 ф, стерл.). Съ этихъ поръ 
Г. окончательно посвятилъ себя ора¬ 
торіи; въ томъ-же 1742 онъ написалъ 
„Самсона", въ 1743 „Семѳлу", въ 1744 
„Геркулеса* и „Валтасара", въ 1745 
ораторію на празднованіе побѣды при 
Кёллоденѣ, въ 1746 „Іуду Маккавея" 
и „Іосифа", въ 1747 „.Іозиа" (Іисусъ 
Навинъ) и „Александра Балуса", въ 
1748 „Соломона" и „Сусанну", въ 1749 
„Ѳеодору" и „Іевѳая* (ЛерЬШа). Та¬ 
кимъ образомъ величайшія свои про¬ 
изведенія онъ создалъ въ возрастѣ' 
56—66 лѣтъ. Съ 1751 ему уже мѣша¬ 
ла работать надвигавшаяся слѣпота; 
но онъ тѣмъ не менѣе продолжалъ 
давать концерты и самъ игралъ орган, 
партію въ своихъ ораторіяхъ. Послѣд¬ 
ній концертъ подъ управленіемъ Г. 
(„Мессія") происходилъ за восемь 
дней до его смерти. 
Англичане имѣютъ полное право 

считать Г. своимъ величайшимъ 
композиторомъ. Нѣмецкаго элемента 
отрицать въ немъ конечно нельзя; 
даже еслибы онъ мальчикомъ попалъ 
въ Лондонъ, элементъ этотъ едва-ли 
могъ-бы не проявиться въ его твор¬ 
чествѣ. Тѣмъ не менѣе мы не должны 
забывать, что направленіе и развитіе 
композиторской дѣятельности Г. су¬ 
щественно зависѣли отъ его жизнен¬ 
ной обстановки, отъ потребностей и 
вкуса его публики. И по сіе время 
произведенія Г. занимаютъ главное 
мѣсто въ англійскихъ концертныхъ 
программахъ. Основное вліяніе на 
творчество Г. имѣли изученіе орган¬ 
ной игры въ Германіи, французская 
и итальянская оперы; но нельзя, ко¬ 
нечно, отрицать и того вліянія, которое 
оказали на него произведенія Пёр- 
бѳлля. Оперы Г., имѣвшія въ свое 
время громадный успѣхъ, мало ушли 
впередъ . отъ тогдашнихъ итальян¬ 
скихъ образцовъ; онѣ теперь забыты 
и не на нихъ основана его слава. Въ 
чемъ онъ своеобразенъ и великъ—это 
въ ораторіи, поставленной ймъ на не¬ 
бывалую и во многихъ отношеніяхъ 
непревзойденную высоту. Сюжеты для 
ораторій Г. заимствовалъ изъ библіи, 
а также изъ классиковъ. Спасеніе на¬ 
родной свободы героемъ—вотъ содер¬ 
жаніе лучшихъ изъ нихъ. Въ „Мес¬ 
сіи" такимъ героемъ является Спа¬ 
ситель, своимъ искупленіемъ спасаю¬ 
щій міръ; въ „Израилѣ" самъ Господь, 

выводящій свой народъ изъ плѣна; 
обѣ ораторіи лучшія у Г.. Эти вели¬ 
чавые сюжеты были болѣе всего срод¬ 
ни генію Г-я; на первый планъ въ 
нихъ выступаютъ элементы эпическій 
л драматическій; лирическіе моменты 
менѣе важны. Первые два элемента 
и развиты наиболѣе у Г.. Громадная 
роль отведена въ ораторіяхъ Г. хорамъ, 
нерѣдко играющимъ у него повѣство¬ 
вательную роль; и это—большей ча¬ 
стью лучшія страницы его ораторій. 
Г. замѣчательный контрапунктистъ; 
стиль его, однако, болѣе легокъ, бо¬ 
лѣе нравится и доступенъ массамъ, 
чѣмъ стиль Баха; въ этомъ сказы¬ 
вается вліяніе итальянцевъ и вообще 
оперы—популярнѣйшаго рода искус¬ 
ства, на которомъ воспиталъ свою 
технику Г.. Еслибы жизнь его про¬ 
текла въ такомъ же уединеніи, какъ 
жизнь Баха, можетъ быть и онъ бо¬ 
лѣе увлекся бы мастерствомъ ученаго 
контрапункта и усвоеніе его произве¬ 
деній требовало-бы нѣкоторой подго¬ 
товки, какъ это мы видимъ у Баха. 
Эти два величайшихъ мастера, не¬ 
смотря на то, что были ровесниками, 
никогда не видались и даже не пе¬ 
реписывались (срв. I. С. Бахъ). Бюстъ Г. 
былъ еще при жизни его сдѣланъ 
тѣмъ же Рубильякомъ, который поз¬ 
же, въ 1762, былъ творцомъ его ста¬ 
туи для надгробнаго памятника въ 
Вестминстерскомъ аббатствѣ. Превос¬ 
ходная колоссальная статуя Г-я ра¬ 
боты Гейделя) была воздвигнута въ 
1859 въ его родномъ городѣ Галле 
на В.. Но лучшимъ памятникомъ Г-ю 
было монументальное изданіе полна¬ 
го собранія его произведеній (подъ 
редакціей Кризандера), которое было 
предпринято въ 1856. нѣмецкимъ об¬ 
ществомъ „НйпбеІ-ОезѳІІзсЬаП;" и 
выпущено въ свѣтъ втеченіи 1859—94 
въ 100 томахъ (срв. Кризандеръ). Собра¬ 
ніе сочиненій Г. (36 томовъ), издан¬ 
ное еще въ 1786 С. Арнольдомъ по 
порученію короля Георга I, редакти¬ 
ровано очень плохо. „Нап<Іѳ1-8осіеЬу" 
въ Лондонѣ предприняло въ 1843 но¬ 
вое изданіе собранія сочиненій Г., но 
не довело его до конца: оно также 
не лишено ошибокъ, такъ что слѣ¬ 
дуетъ предпочесть старинныя ориги¬ 
нальныя изданія'ѴГаІзЬ.Меаге и Сіиег. 
О жизни и произведеніяхъ Г. писали: 
МаМЬезоп „ЕЬгепрГогіе" (1740); 
Маіпѵагіпз „Метоігз оГ Ше ИГе оГ 
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НапдеІ апгі Науап 8осіеіу. 

ѢЬе Іаіе О. Р. Наешіеі* (1760; нѣмец. 
переводъ съ примѣч. Маттесона, 1761; 
французскій АгпаиИ еі; 8иагд, 1778); 
Л. А. НШег въ журн. „МУбсЬепШсЬе 
КасЬгісІііеп" (1770) и „ЬеЬепзЬеэсЬгеі- 
Ъип^еп* (1784); Намгкіпв, въ его 
исторіи музыки (1788) и пр. Новѣй¬ 
шія самостоятельныя работы: Р б г- 
віешапп „О. Р. Напсіеіз 8і;атт- 
Ъаиш“ (1844); 8сЬб1с1іег „ТЬе НГѳ оі 
Н.“ (1 томъ, 1857); СЬгузапдег, „О. 
Р. Н.“—лучшая, но неоконченная біо¬ 
графія (1858 до 1867 изданы 2Ѵг то¬ 
ма, захватывающіе время до 1740); 
вегѵіпиз „Н. ипб 8Ьакезреагев(1868) 
и Р. ѴоІЪасЬ „О. Рг. Н.“ (1898 въ кол¬ 
лекціи „Вегіііітіе Мизікег* Реймана). 

Напдеі апй Науди 8осіе4у („Генде- 
левское и Гайдновское общество*) въ 
Бостонѣ—самое большое концертное 
общество въ Америкѣ, основано въ 
1815 и съ тѣхъ поръ даетъ регуляр¬ 
но большія концертныя исполненія 
ораторій (въ 1815—78 дано 610 кон¬ 
цертовъ). Въ 1857 общество устро¬ 
ило первое большое музыкальное тор¬ 
жество въ честь Генделя и Гайдна; 
съ 1865 такое торжество повторяется 
каждые три года. Обыкновенные або¬ 
нементные концерты происходятъ по 
воскресеньямъ вечеромъ съ октября 
по апрѣль въ концертномъ залѣ. Въ 
настоящее время (съ 1898) дириже¬ 
ромъ общества состоитъ Рейнгольдъ 
Л. Германъ. 

Гененъ (Ѳиёпіп), Мари Алек¬ 
сандръ, род. 20 февр. 1744 въ Мо- 
бёжѣ (І^огсІ), ум. 1814; въ 1760 при¬ 
былъ въ Парижъ, гдѣ сдѣлался уче¬ 
никомъ Капрона (скрипка) и Госсека 
(композиція), въ 1777 музыкальный 
интендантъ принца Конде, въ 1778 
членъ королеве, капеллы, въ 1780 — 
1800 скрипачъ-солистъ Большой опе¬ 
ры, послѣ чего жилъ въ нуждѣ. На¬ 
писалъ большое количество инстру¬ 
ментальныхъ произведеній, которыя 
при появленіи своемъ ставились на 
одну высоту съ произведеніями Гайд¬ 
на,—ошибка, которая была скоро за¬ 
мѣчена, такъ какъ Г., обладая талан¬ 
томъ и рутиной, вовсе не былъ ге¬ 
ніаленъ. Г. написалъ: 14 симфоній (2 
скришЛі, альтъ, басъ, 2 гобоя, 2 вал¬ 
торны; первыя появились въ 1770), 
6 струн, квартетовъ, 18 скрипичныхъ 
дуэтовъ, 6 сонатъ для скрипки съ со¬ 
провожденіемъ 2-й скрипки, концертъ 
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для альта, 3 дуэта для віолончели и 
3 сонаты для фп. и скрипки. 
Генералбасъ—способъ обозначенія 

аккордовъ при помощи цифръ, напи¬ 
санныхъ надъ или подъ йотирован¬ 
нымъ басовымъ голосомъ. Способъ 
этотъ появился въ концѣ 16 в. въ Ита¬ 
ліи и около 1600 сдѣлался повсемѣст¬ 
нымъ. Г. имѣлъ первоначально такое- 
же значеніе, какое въ настоящее время 
имѣетъ клавираусцугъ. Онъ долженъ 
былъ облегчить аккомпанирующему 
піанисту или органисту кропотливое 
подыскиваніе гармоніи, подкрѣпляю¬ 
щей или пополняющей хоръ (не надо 
забывать, что партитуры въ совре¬ 
менномъ видѣ тогда еще не были въ 
употребленіи, срв. Партитура и Табулатура). 

Съ этой цѣлью писали, — сначала 
подъ самымъ низкимъ, позднѣе подъ 
особымъ, съ начала до конца непре¬ 
рывавшимся басовымъ голосомъ (Ваз- 
во зе^лепіе. В. сопііпио, В. депегаіе, 
въ началѣ называвшимся также Раг- 
Ш;ига сГог^апо),—цифры (2—9, иногда 
и 10, 11, 12, даже 13). Цифры эти со¬ 
отвѣтствовали ступенямъ, на коихъ 
находились тоны*обозначаемыхъ голо¬ 
совъ, считая отъ басоваго тона и 
принимая въ разсчетъ знаки въ 
ключѣ даннаго строя. Уже въ пер¬ 
выя десятилѣтія образовались и были 
приняты тѣ обычныя сокращенія циф¬ 
ровая г-а, которыя перечислены ниже. 
Игра по г-у была искусствомъ, тре¬ 
бовавшимъ основательнаго знаком¬ 
ства съ техникой музыкальнаго со¬ 
чиненія; указанные цифрами аккор¬ 
ды соединялись по правиламъ голо¬ 
соведенія, при чемъ искусный испол¬ 
нитель г-а умѣлъ сверхъ того укра¬ 
сить пьесу пассажами, трелями, фор¬ 
шлагами и пр. 
Въ настоящее время г. вышелъ 

изъ употребленія въ композиціи; вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ, къ сожалѣнію, и забро¬ 
шено и искусство игры по г-у, 
вслѣдствіе чего знакомство съ важ¬ 
ной и цѣнной старинной лите¬ 
ратурой, обнимающей періодъ по¬ 
чти въ 200 лѣтъ, сдѣлалось весьма 
затруднительнымъ. Литература про¬ 
изведеній, написанныхъ съ г-мъ, ко¬ 
лоссальна и, особенно въ области ка¬ 
мерной музыки, чрезвычайно драго¬ 
цѣнна; надо надѣяться, что игра по 
г-у вновь подымется и литература 
эта не останется надолго подъ спу¬ 
домъ! Исполненіе старинныхъ камер 
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ныхъ сонатъ, тріо, концертовъ и т. д. 
безъ г.—не имѣетъ значенія и вводитъ 
слушателя въ заблужденіе, а пере¬ 
инструментовка недостаточна; между 
тѣмъ нѣтъ никакого основанія отно¬ 
ситься съ пренебреженіемъ къ цѣлой 
отрасли искусства. Лишь для немно¬ 
гихъ популярныхъ произведеній ста¬ 
ринныхъ мастеровъ г-ъ переложенъ 
опытной рукой и превращенъ въ хо¬ 
рошее органное или фп-ное сопро¬ 
вожденіе. Въ настоящее время г. су¬ 
ществуетъ лишь какъ общеупотреби¬ 
тельный пріемъ для обученія гар¬ 
моніи. Задачи во всѣхъ нашихъ по¬ 
пулярныхъ учебникахъ гармоніи йо¬ 
тированы посредствомъ г., при чемъ 
пользуются слѣдующими знаками 
(сигнатурами): 

a) Отсутствіе какого либо зна¬ 
ка требуетъ терціи и квинты, 
сообразуясь конечно со знаками въ 
ключѣ; вмѣстѣ съ басовымъ голо¬ 
сомъ эта терція и квинта даютъ такъ 
назыв. трезвучіе (см.). Стоящій от¬ 
дѣльно знакъ альтераціи (Ц, 'р и пр.) 
относится къ терціи, трезвучія; если 
надо измѣнить квинту, то знакъ аль¬ 
тераціи ставится рядомъ съ цифрой 
5; повышеніе квинты на полутонъ 
обозначается часто также и перечер¬ 
киваніемъ цифры 5 (»). 3 или 5 (так¬ 
же 8), надписанные безъ знаковъ аль¬ 
тераціи, требуютъ напротивъ терцію 
или квинту (октаву) въ верхнемъ го¬ 
лосѣ; только при обозначеніи разрѣ¬ 
шенія задержанія, напр. 4-3, 6-5, 
9-8, цифра не относится обязательно 
къ верхнему голосу; въ послѣднемъ 
случаѣ примѣняется также и 10 вмѣ¬ 
сто 3 — напр. когда септима и нона 
должны пойти въ октаву и дециму, 
$ ^ или наоборотъ. 

b) Цифра 6 требуетъ терціи § сексты, 
что вмѣстѣ съ басомъ даетъ такъ 
назыв. секстаккордъ; знакъ альте¬ 
раціи п одъ (у англичанъ надъ) циф¬ 
рой 6 относится къ терціи; перечер¬ 
киваніе 6 обознач. повышеніе сексты 
на полутонъ (&); однако повышеніе 
равно какъ и пониженіе можетъ быть 
обозначено также знакомъ альтера¬ 
ціи рядомъ съ 6. 

c) 3 (англійское $) требуетъ кварту 
и сексту (квартсекстаккордъ); по¬ 
ниженіе кварты или сексты обозна¬ 
чается знакомъ альтераціи; повыше¬ 
ніе обозначается тѣмъ-же или пере¬ 

черкиваніемъ, напр. (всѣ сигнатуры 
требуютъ аккорда С-йиг): 

й) 7 требуетъ терцію, квинту и сеп- 
I тиму (септаккордъ), сообразуясь 
со знаками въ ключѣ; посредствомъ 
7 могутъ быть, слѣдовательно, обозна- 

I чены септаккорды самыхъ разнооб- 
I разныхъ значеній: 

Въ этомъ примѣрѣ: 1. — аккордъ 
О-йиг съ малой септимой, 2.—аккордъ 
Б-шоП (°а) съ малой нижней септи¬ 
мой, 3. —аккордъ С-йиг съ большой 
секстой, 4.—аккордъ С-йиг съ боль¬ 
шой септимой, 5.—уменьшенный септ¬ 
аккордъ (терцнонаккордъ, срв. диссо¬ 

нансъ), 6.—аккордъ Е-йиг съ малой сек¬ 
стой. При подобной цифровкѣ остается 
скрытымъ совершенно различное зна¬ 
ченіе этихъ аккордовъ, такъ же какъ 
и изъ различныхъ знаковъ въ примѣ¬ 
рахъ а и Ъ не видно, что всѣ они обоз¬ 
начаютъ аккордъ С-йиг. Измѣненія 
терціи и квинты въ септаккордѣ обоз¬ 
начаются по г-у также какъ и въ трез- 

| вучіи. Вотъ какъ, наприм. обозначает- 
! ся въ г-ѣ септаккордъ Ъ. й. Г: 

§ или | требуетъ терцію, квинту и 
сексту, что вмѣстѣ съ басовымъ то¬ 
номъ даетъ первое обращеніе септ¬ 
аккорда, т. е. аккордъ, называемый 
по цифровкѣ г-а квинтсекстаккор- 
домъ; знаки альтераціи обозначают¬ 
ся, какъ и въ прѳдъидущемъ. $ или | 
требуетъ втораго обращенія септак- 
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корда, т. е. терцквартсекстак- 

кордъ. 2 или 4 требуетъ секунду, 

кварту и сексту — т. е. секундкварт- 
секстаккордъ или секундаккордъ, 
третье обращеніе септаккорда (тре¬ 
звучіе на секундѣ баса). Дру¬ 
гихъ сокращенныхъ цифровыхъ обо¬ 
значеній въ г. не употребляютъ; на¬ 
противъ, всякая цифра требуетъ толь¬ 
ко того тона, который ею обозначенъ, 
напр. | кварту и квинту (безъ тер¬ 
ціи); ^ требуетъ прибавки къ септ¬ 
аккорду еще ноны (нон аккордъ) и т. д. 
Горизонтальныя черточки надъ ба¬ 
сомъ обозначаютъ сохраненіе въ верх¬ 
нихъ голосахъ тоновъ предъидущаго 

аккорда, если-же при этомъ и басо¬ 
вый тонъ остался на мѣстѣ,—цѣли¬ 
комъ того-же аккорда; косыя чер¬ 
точки обозначаютъ повтореніе той-же 
цифровки, слѣдовательно при измѣ¬ 
неніи баса требуютъ совершенно дру¬ 
гихъ тоновъ. Нуль (0) обозначаетъ пау- 
зированіе верхнихъ голосовъ (Тазіо 
зоіо). 
Единственное въ своемъ родѣ примѣ¬ 
неніе принципа цифровки г-а къ обо¬ 
значенію тоновъ, которые долж¬ 
ны быть взяты ниже мелодіи, мы 
находимъ у Карло Фарина (1626) въ 
голосѣ 1-й скрипки сонаты „Ьа Ргап- 
гозіпа" (въ его „Раѵапе, Оадііагбе, 
Вгапбі еіс.“): 

* в и Ь .8 

„Іп ^ие8Іа ргорогііопе бі ігоѵега 
ворга 1е поіе іі ведпо беііа зіеііа 8і 
бопегй, соп Іа согба борріа сіоё з’іп- 
іепбе сѣ’іі питего зегѵе рес Іа біз- 
іапііа беііа поіа сЬе ѵа зопаіа 
8 о Но*. Самыя старинныя объясненія 
знаковъ г-а находятся у Кавальер» 
(1600), Пери (1600), Банкьери (1607), 
Лгаццари (1609), Михаила Прсторіуса 
(1619) и др.; изъ позднѣйшихъ руко¬ 
водствъ г-а могутъ быть упомянуты: 
Гейнихенъ (1711), Маттесонъ (1751), 
Ф. Э. Бахъ (1752), Марпургъ (1755), 
Кирнбергеръ(1781), Тюркъ (1781). Ко¬ 
ронъ (1801), Фр. Шнейдеръ (1820), Фе- 
тисъ (1824), Денъ (1840), Э. Ф. Рих¬ 
теръ (1860), С. Ядассонъ (1883). Такъ 
какъ сама цифровка г-а не указы¬ 
ваетъ вовсе на природу и значеніе 
гармоній (консонирующій-ли или дис¬ 
сонирующій аккордъ п нр.), то дѣла¬ 
лись различныя попытки ввести въ 
нее новые элементы, наир. при 
5, для обозначенія уменьшенной квин¬ 
ты (хотя бы и того же строя), перечер¬ 
киваніе 6 (е), для обозначенія уве¬ 
личенной сексты(хотя и того же строя) 
и т. д., но отъ этого происходила толь¬ 
ко путаница. 

Ввиду того, что при исключитель¬ 
номъ примѣненіи цифровки г-а, обу¬ 
чающійся гармоніи совершенно не 
упражняется въ самомъ трудномъ^ 
въ писаніи хорошаго басоваго 
голоса, а потому и не можетъ этому 
научиться,—необходимъ совершенно 
другой способъ обозначенія ак¬ 

кордовъ, устраняющій этотъ недо¬ 
статокъ. Способъ этотъ былъ намѣ¬ 
чена» Готфр. Веберомъ (см.), улучшенъ 
Э. Фр. Рихтеромъ и впервые вполнѣ 
разработанъ и выполненъ до конца 
Гуго Риманомъ. Срв. Римановская терми- 
нологія и Функціи. 

Какъ уже было указано выше, съ 
исчезновеніемъ цифрованнаго баса 
изъ композицій почти совсѣмъ вы¬ 
шли изъ употребленія аккомпаниро¬ 
ваніе и игра по цифрованному басо¬ 
вому голосу. Кромѣ указанной выше 
причины, явленіе это нежелательно 
еще и потому, что при изученіи гар¬ 
моніи упражненія за фп. служатъ весь¬ 
ма важнымъ продолженіемъ письмен¬ 
ныхъ упражненій въ четырехголос¬ 
номъ сложеніи. „КаІесМзпіиз без Ое- 
пегаІЬазззріеІз** (1889) Г. Римана стре- ч 
мится исправить это упущеніе, попу¬ 
ляризируя вновь умѣніе владѣть че¬ 
тырехголоснымъ стилемъ за фп., ко¬ 
торое нѣкогда было доступно каждо¬ 
му музыканту (впрочемъ нѣкоторыя 
учрежденія, какъ напр. парижская и 
брюссельская консерваторіи и до сихъ 
поръ не упразднили курса „Нагпіопіе 
ргаіцие гёаіізёе зиг 1е с1аѵіег“). 

Генеральная паува (всеобщая 
пауза), такъ называется въ произ¬ 
веденіяхъ для нѣсколькихъ инстру¬ 
ментовъ, въ особенности въ оркестро¬ 
выхъ партитурахъ, общая для всѣхъ 
инструментовъ пауза. Обыкновенно 
впрочемъ, такое названіе употреб¬ 
ляется по отношенію къ болѣе про- 
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должительнымъ паузамъ (нѳ меньше 
такта), въ особенности же къ тѣмъ, 
которыя внезапно прерываютъ тече¬ 
ніе му зык. произведенія. О значеніи 
Г. П. СЪ ферматой, см. Фермата. 

Генвельтъ, Адольфъ Львовичъ 
(фонъ), род. 12 мая 1814 въ Шва- 
бахѣ (Баварія), ум. 10 окт. 1889 въ 
Вармбруннѣ (Силезія); замѣчатель¬ 
ный піанистъ. Музыкѣ учился сна¬ 
чала у г-жи Фладтъ въ Мюнхенѣ, 
затѣмъ (1831, на королев, стипендію) 
у Гуммеля въ Веймарѣ, котораго че¬ 
резъ 8 мѣсяц. бросилъ и нѣкоторое 
время у Гальма (фп.) и Зехтера (те¬ 
орія) въ Вѣнѣ, гдѣ пробылъ нѣсколь¬ 
ко лѣтъ и по окончаніи занятій. Не¬ 
зависимо отъ своихъ учителей, Г. 
выработалъ свою собственную манеру 
игры, нѣсколько сходную съ листов- 
ской, но основанную на болѣе стро¬ 
гомъ Іе&аіо (отчасти вліяніе Гум¬ 
меля). Онъ придавалъ огромное зна¬ 
ченіе тому, чтобы кисть во время 
игры была неподвижна и напряже¬ 
на; при такой системѣ необходима 
особая растяжимость пальцевъ, чего 
Г. достигалъ при помощи самыхъ 
разнообразныхъ и утонченныхъ спѳ- 
ціальн. упражненій. У него былъ 
замѣчательно мягкій ударъ, способ¬ 
ный однако и къ іогіе, и необык¬ 
новенно изящная техника. Игру Г. 
чрезвычайно высоко ставили такіе 
знатоки, какъ Листъ, Шуманъ, Ру¬ 
бинштейнъ. Первое свое концертное 
путешествіе Г. предпринялъ въ 1836 
(Берлинъ); онъ концертировалъ так¬ 
же съ блестящимъ успѣхомъ въ Дрез¬ 
денѣ, Лейпцигѣ, Вѣнѣ и др. Въ 1837 
Г. женился и въ 1838 переѣхалъ въ 
СПБ., гдѣ два его концерта имѣли 
такой успѣхъ, что онъ получилъ 
зцаніе камеръ-виртуоза, приглашенъ 
былъ преподавать игру на фп. въ цар¬ 
ской семьѣ и назначенъ былъ ин¬ 
спекторомъ преподаванія музыки во 
всѣхъ русскихъ женск. учебн. заве¬ 
деніяхъ. Впослѣдствіи онъ препода¬ 
валъ музыку также въ училищѣ пра¬ 
вовѣдѣнія. Въ СПБ. Г. больше ни¬ 
когда не выступалъ публично (кро¬ 
мѣ 1857) и посвятилъ себя исключи¬ 
тельно педагогическ. дѣятельности и 
композиціи; впрочемъ, онъ не переста¬ 
валъ работать и надъ своей фп-ной 
техникой и въ свободныя минуты по¬ 
чти не разставался съ нѣмой кла¬ 
віатурой. Пріемы игры и преподава¬ 

нія Г. были слишкомъ индивидуаль¬ 
ны, слишкомъ зависѣли отъ особен¬ 
ностей его личнаго дарованія и отто¬ 
го не когли создать школы; своихъ 
учениковъ онъ воспитывалъ глав¬ 
нымъ образомъ на Веберѣ и Бетхове¬ 
нѣ, отчасти на Шуманѣ и Шопенѣ. Въ 
1888 въ СПБ. торжественно отпраздно¬ 
вано было 50-лѣтіе дѣятельности Г.. 
Почти всѣ сочиненія Г. написаны для 
фп. Оригинальныхъ композицій у не¬ 
го больше 40 ориз’овъ; фп-ный кон¬ 
цертъ Р-гаоІІ; 12 концертныхъ этю¬ 
довъ ор. 2, („Ога#е“, „8і оівеаи" и др.); 
12 салон, этюдовъ (ор. 5.); „Ройте 
<Гатоиг“ ор. 3; „Карзойіе" ор. 4; „РгііЬ- 
Ііпдзііей" ор. 15: „Ваііайе" ор. 31; 4 
ітрготріиз; множество романсовъ для 
фп., вальсы, ноктюрны (ор. 13, 10 
пьесъ); тріо для фп., скрипки и віолонч. 
(ор. 24) и др. сочин. Изъ множества 
всяческихъ переложеній для фп. осо¬ 
бенно извѣстны концертныя тран¬ 
скрипціи увертюръ Вебера (Фрей- 
шютцъ, Оберонъ, Эвріанта) и Бетхо¬ 
вена (Коріоланъ, Эгмонтъ), переложе¬ 
нія арій и хоровъ Вебера (ор. 19), рус¬ 
скихъ романсовъ (большей частью раз¬ 
ныхъ дилеттантовъ-аристократовъ) и 
др. Для педагогия, надобностей Г-омъ 
изданы были (съ примѣчаніями, ап¬ 
пликат. и знаками исполненія) луч¬ 
шія сонаты Бетховена, избран, фп-ные 
сочин. Вебера (съ варіантами), пьесы 
Гуммеля, Мендельсона, Шопена; фп-ыя 
этюды Бертини, Крамера и Мошелеса 
(къ которымъ Г. написалъ также пар¬ 
тію 2-го фп.) и очень распространен¬ 
ные въ свое время Ехегсісез ргѳра- 
гаіоігез. На творчествѣ Г., не лишен¬ 
номъ оригинальныхъ чертъ, замѣтно 
вліяніе Вебера и позднѣйшихъ роман¬ 
тиковъ—Мендельсона, Шумана, Шо¬ 
пена; сочиненія его нерѣдко имѣютъ 
программный оттѣнокъ. Они элеган¬ 
тны, колоритны и въ чисто-фп-номъ 
отношеніи разработаны тонко и тща¬ 
тельно. Біографія Г. написана Ла-Ма- 
рой (МизікаІізсЬѳ Віибіепкбрі'е, т. 3). 
Кромѣ того о Гензельтѣ писали: 
Ьепг, Біе дгоззѳп Ріап оіогіе-Ѵігіиозеп 
ипзѳгег 2еіі (Вѳгііп, 1872), В. Стасовъ 
(воспом.) „Училище правовѣдѣнія 40 
лѣтъ тому назадъ" (Р. Стар., 1881) и 
статья „Въ день юбилея Гензельта" 
(Новости, 1888, № 80); біогр. оч. Г.— 
см. Руск. Муз. Газ. 1899 № 37. 
Генеѳль (Н&пзеі, Наепзѳі), Петръ, 

род. 29 нояб. 1770 въ Лейппа (Силѳ- 
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зія), ум. (отъ холеры) 18 сент. 1831 
въ Вѣнѣ, образованіе получилъ у сво¬ 
его дяди въ Варшавѣ; въ 1787 былъ 
уже скрипачемъ въ оркестрѣ князя 
Потемкина въ СПБ. (подъ упр. Сарти), 
въ 1791 концертмейстеромъ въ орке¬ 
стрѣ княгини Любомирской въ Вѣнѣ; 
въ 1792 учился у Гайдна композиціи. 
Въ 1802—-3 Г. жилъ въ Парижѣ, по¬ 
томъ снова въ Вѣнѣ. Сочиненія Г. 
начали издаваться съ 1795. Камер¬ 
ныя произведенія его принадлежатъ 
къ лучшимъ того времени (55 струн, 
квартетовъ, 4 квинтета, б струн, тріо, 
3 квартета для флейты, клар., валт. 
и фаг., 15 скрип, дуэтовъ, а также 
соло, варіаціи и пр. для скрипки и 
фп-ныя пьесы). 
Геиаель (Непзеі), Фанни Цецилія, 

род. 14 нояб. 1805 вь Гамбургѣ, се¬ 
стра Феликса Мендельсона, ум. 14 мая 
1847, въ 1829 вышла замужъ за ху¬ 
дожника Г.; отличная піанистка, не 
лишенный дарованія композиторъ 
(пѣсни безъ словъ [5 опусовъ], роман¬ 
сы, тріо); она была очень дружна съ 
своимъ братомъ. Ея внезапная смерть 
страшно поразила его и не больше 
чѣмъ черезъ полгода онъ послѣдо¬ 
валъ за ней въ могилу. 
Геништа, Іосифъ, род. 1810; воспи¬ 

таніе получилъ въ Влагор. Пансіонѣ 
Имп. Моек. У нив.; уже въ 1824 высту¬ 
пилъ въ качествѣ піаниста. Авторъ 
русскихъ романсовъ, пользовавшихся 
въ свое время извѣстностью („Черная 
шаль-; Элегія „Шуми, шуми, послуш¬ 
ное вѣтрило", положенная Глинкой 
на оркестръ, и др.) и нѣсколькихъ 
сопатъ для фп. и віолончели. Жилъ 
преимущественно въ Москвѣ. (В.). 

Генкель (Непкеі), Генрихъ, род. 
16 февр. 1822 въ Фульдѣ, ум. 10 апр. 
1899 во Франкфуртѣ н./М. (сынъ Ми¬ 
хаила Г., кантора, учителя музыки 
и композитора въ Фульдѣ, 1780—1851), 
ученикъ Антона Андре и Ферд. Кесле¬ 
ра (теорія), отличный піанистъ, былъ , 
съ 1849 учителемъ музыки во Франк¬ 
фуртѣ н./М. и однимъ изъ основате¬ 
лей франкфуртской музык. школы. 
Г. написалъ, кромѣ фп-ныхъ пьесъ 
(преимущественно инструктивныхъ) 
и романсовъ, фп-ную школу для на¬ 
чинающихъ: „Ѵогбсішіе без Кіаѵіег- 
зріеів" (технич. упражненія), „МеіЬо- 
бік без ШаѵівгипІеітісЫз", „РиЬгег 
бигсЬ біе КІаѵіегШІегаІиг", „Бег Ме- 
сЬапівтив без Кіаѵіегвріеів", и др. і 

статьи;оцъ-же авторъ инструктивныхъ 
пьесъ для скрипки. Братъ его Г е о р г ъ 
Андреасъ (1805—1871) былъ учите¬ 
лемъ музыки въ Фульдѣ и компози¬ 
торомъ (духовн. сочиненія, увертюры 
и др.); сынъ его Карлъ, ученикъ 
берлинской высшей школы, популяр¬ 
ный учитель на скрипкѣ въ Лондонѣ. 
Генненъ (Неппеп), три брата: піа¬ 

нистъ Арнольдъ (род. 1820), скрипачъ 
Фредерикъ (род. 1830) и піанистъ 
Матьясъ; всѣ учились въ Люттихѣ, 
долгое время (кромѣ послѣдняго) жи¬ 
ли въ Лондонѣ и теперь живутъ на 
родинѣ въ Голландіи. Матьясъ—пре¬ 
подаватель антверпенской консерв. и 
авторъ тріо и квартетовъ и др. Фре¬ 
дерикъ также композиторъ (пьесы 
для скрипки). Сынъ его Шарль (род. 
1861) скрипачъ въ Антверпенѣ. 

Геннесъ (Неппез), Алоизъ, род. 
8 сент. 1827 въ Ахенѣ, ум. 8 іюня 1889 
въ Берлинѣ, въ 1844—52 былъ поч¬ 
товымъ чиновникомъ; затѣмъ учился 
въ Кёльнѣ у Гиллера и Рейнеке, былъ 
учителемъ музыки, а съ 1872 жилъ 
въ Берлинѣ, гдѣ въ 1881 сдѣлался пре¬ 
подавателемъ при консерв. Кс. Шар- 
венки. Г. пріобрѣлъ извѣстность сво¬ 
ими „КІаѵіегипіеггісЫзЬгіеГе", въ ко¬ 
торыхъ онъ выказалъ себя между 
прочимъ искуснымъ композиторомъ 
инструктивныхъ пьесъ. — Дочь его 
Тереза Г., піанистка, род. 21 дек. 
1861, съ раннихъ лѣтъ и довольно 
долго выступала въ кач. ребенка-чу¬ 
да; съ 1873 училась у Куллака, въ 
1877 и 1878 выступала съ успѣхомъ 
въ Лондонѣ. 
Геннжгь (Неппід), I) Карлъ, род. 

1819 въ Берлинѣ, ум’ 18 апр. 1873 
тамъ-же органистомъ „ЗорЪіецкігсЬе*; 
написалъ кантаты („Біе Зіегпеп- 
пасЫ“), псалмы, романсы, много квар¬ 
тетовъ д. муже, голосовъ („РгозсЬкап- 
Ше“) и пр. —2) Карлъ Рафаэль, 
сынъ предъидущаго, род. 4 янв. 1845, 
изучалъ право, но затѣмъ посвятилъ 
себя музыкѣ (учен. Рихтера въ Лейп¬ 
цигѣ и Киля въ Берлинѣ). Бъ 1869—75 
Г. былъ органистомъ церкви св. Пав¬ 
ла въ Позенѣ, гдѣ основалъ въ 1873 
„Неппі$зсЪвг Оезап&ѵегеіп", получив¬ 
шій большое развитіе. Съ 1877 до 1890 
Г. былъ учителемъ музыки при женск. 
учител. семинаріи, въ 1888 взялъ на 
себя управленіе учител. хоров обще¬ 
ствомъ, въ 1890 основалъ филармо¬ 
нии. оркестръ, Г. написалъ „МеіЬо- 
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сіік без 8сЬи1$е$апБипІеггісЫз\ осно | 
в ателье ый „Апаіузе ѵоп ВееШоѵепз 
поипіег 8ушрЬопіе“. „АезіЬейк бег 
ТопкипзГ* (1896), „СЬагакіегізІік бег 
Топагіеп" (1897), „БеиІзсЬе Оезапд- 
зсішіе*, „Біе Оезапдзге^ІзІсг аиГрЬу- 
з)о1о§ізсІіег Огипфа§е“, „ВеіІга& гиг 
\Ѵа^пег8асііс“, „ІІЪсг баз 8ргесЬей“, 
а кромѣ того кавтату (псаломъ 130), 
вКугіе*\фп-ную сов ату. романсы, жене, 
хоры (8-голос, мотеты „НоІГе аиі беп 
Неггп*). 
Генніусъ (Неппіиз), см. г&ймъ. 

Гённъ (Оипп), Джонъ, род. около 
1765 въ Эдивбургѣ, въ 1790—95 учи¬ 
тель муз. въ Лондовѣ, потомъ въ 
Эдинбургѣ, ум. прнбл. 1824. Издалъ: 
„40 зсоісЬ аігз абаріеб Іог ѵіоііп, &ег- 
тап Яиіе апб ѵіоіопееііо \ѵііЬ Ше рЬга- 
868 тагкеб“ (1793, съ приложеніемъ 
статьи о струн, инструментахъ); „ТЬе 
агі оГ р!ауіп& ІЬе дегтап Яиіе оп пе\ѵ 
ргіпсіріез" (1794); „Ап Нізіогісаі Щиігу 
гезресііп^ ІЬе регГогтапсе оп ІЬе Ііагр 
іп ІЬе ЬідЫапбз оГ 8со11апб“ (1807) 
и др. 
Генрихъ IV, XXIV, СМ. Рейсъ. 

Генсбахеръ (О&пзЬасЬег), Іоганнъ, 
род. 8 мая 1778 въ Стерцингѣ (Ти¬ 
роль), ум. 13 іюля 1844 въ Вѣнѣ; уче¬ 
никъ аббата Фоглера въ Дармштадтѣ 
(учился вмѣстѣ съ Веберомъ и Мейер¬ 
беромъ). Побывавъ (съ Веберомъ) въ 
Мангеймѣ и Гейдельбергѣ, затѣмъ въ 
Вѣнѣ и Прагѣ и принявъ участіе въ 
войнѣ 1813, Г. нашелъ наконецъ въ 
1823 прочное и спокойное мѣсто ка¬ 
пельмейстера при соборѣ св. Стефана 
(преемникъ Прейндля). Какъ компо¬ 
зиторъ Г. выказалъ большую плодо¬ 
витость, но мало оригинальности; онъ 
писалъ преимущественно церковныя, 
произведенія (17 мессъ, 4 реквіема и 
пр.), изъ коихъ лишь небольшая часть 
была напечатана, затѣмъ серенады, 
марши, симфонію, фп. пьесы, камер-1 

ную музыку, романсы, водевиль съ 
пѣніемъ, музыку къ „КгеиаГаЬгег* 
Коцебу и пр. 

Генсъ (Сепзз), Германъ, род. 6 
янв. 1856 въ Тильзитѣ, ученикъ бер¬ 
линской корол. высшей музык. шко¬ 
лы (Киль, Грелль, Таубертъ); былъ 
учителемъ музыки въ Любекѣ (1877), 
Гамбургѣ (съ 1880), Зондерсгаузенѣ 
(1890). Въ 1891 сталъ во главѣ консерв. 
Шумахера въ Майнцѣ, въ 1893 сдѣ¬ 
лался однимъ изъ директоровъ кон¬ 
серв. Шарвенки-Клиндворта въ Бер- 
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лввѣ.'по вскорѣ вышелъ изъ послѣд¬ 
ней и основалъ „ Копзегѵаіогіиш без 
\Ѵезіепз“ и музыкальную газету: „Ми- 
8ік\ѵе1(\ Съ 1898 онъ не принимаетъ 
участія ни въ консерваторіи, ни въ 
газетѣ. Г. паписалъ произведенія ка¬ 
мерной музыки и оркестровыя. 
Оеппв біаіопіеит, сЬготаіісит, еп- 

Ііагтопісит—три рода звукорядовъ 
въ музыкѣ древнихъ (діатоническій, 
хроматическій, энгармоническій); см. 
Греческая музыка V, а также статьи: Хромати¬ 
ческій полутонъ, діатоническій, Энгармонизмъ. 
Генчель (НепізсЬеі), Францъ, род. 

6 нояб. 1814 въ Берлинѣ, ученикъ 
Грелля и А. В. Баха, театральный ка- 
пельм. въ Эрфуртѣ и Берлинѣ(ЬіеЪЬа- 
ЪегІЬеаіег), написалъ оперу „1)іе Не- 
хепгеізе“, марши, концерты для ду¬ 
ховыхъ инструментовъ и пр. Живетъ 
въ Берлинѣ въ кач. учителя музы¬ 
ки.—2) Теодоръ, род. 28 марта 1830 
въ Саксоніи, ум. 19 дек. 1892 въ Гам¬ 
бургѣ, учился въ Дрезденѣ (Рейси- 
геръ) и Прагѣ (консерв.); театраль¬ 
ный капельм. въ Лейпцигѣ, въ 1860— 
90 въ Бременѣ и наконецъ въ Гам¬ 
бургѣ; написалъ оперы: „Маігозе шиі 
8ёп§ег“ (Лейпцигъ 1857), „Бег Кб- 
підзра§е“ (1874), „Біе Вгаиі ѵоп Ьи- 
зі#пап“ („Мелузина" 1875), „Ьапгеіоі* 
(1878) и „Без Кёпі#з Зсішегі* (1890), 
двухорную мессу, романсы и пр. 
Геншель (НепзсЬеІ), Георгъ, род. 

18 февр. 1850 въ Бреславлѣ, концерт¬ 
ный пѣвецъ (баритонъ) и компози¬ 
торъ, ученикъ Гётце (пѣніе) и Рих¬ 
тера (теорія) въ лейпцигской консерв. 
(1867—70), закончилъ образованіе у 
А. Шульце (пѣніе) и «Киля (компо¬ 
зиція) въ Берлинѣ; въ 1881—84 ди¬ 
рижировалъ симфонич. концертами 
въ Бостонѣ, въ 1885 поселился въ 
Лондонѣ, гдѣ былъ дирижеромъ Ьоп- 
боп ЗушрЬопу Сопсегів (до 1886) и 
въ 1886—88 преподавалъ пѣніе въ 
Коуаі СоПе^е оГ Мивіс. Г. написалъ: 
сюиту въ формѣ канона для струн, 
оркестра, цыганскую серенаду д. ор¬ 
кестра, 130-й псаломъ для хора, соло 
и орк., ЗіаЪаі Маіег (музык. праздн. 
въ Бирмингамѣ, 1894), много роман¬ 
совъ („Тготреіег ѵоп 8йккіп§епв и пр.), 
хоры и пр. Жена Г. Лиліанъ, род. 
въ янв. 1860 въ штагѣ Огайо (Аме¬ 
рика), ученица Віардо и позже са¬ 
мого Г., за котораго вышла замужъ 
въ 1881 и сопровождала въ концерт¬ 
ныхъ поѣздкахъ; популярная испол¬ 
нительница романсовъ (сопрано). 
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Гѳпвортъ (НерчгогШ), 1) Д жор жъ, 
род. 1825 въ Альмондбёри (Англія); 
соборн. органистъ и придв. капельм. 
вел. герцога въ Шверинѣ (съ 1864). 
Композиторъ (Аба$іо для скрипки и 
органа, 24 фп. этюда) и теоретикъ 
(„Баз В-А-С-Н іп <1.8. ВасЬз Кііпзі бег 
Ги§е“).—2) Вильямъ, сынъ предъ* 
идущаго, род. 1846 въ Гамбургѣ, съ 
1873 органистъ въ Хемницѣ, перело¬ 
жилъ орган, прелюдію и фугу А-тоІІ 
Баха для оркестра, написалъ струн, 
квартетъ (ор. 10) и руководство „Міі- 
іеііип^еп Гііг Зріеіег, Везіігег, Нйпбіег 
ипб ѴегГегіщег ѵоп бЬгеісЫпзігишеп- 
іеп зо\ѵіе Шг баііепГаЪгікапіеп". 
Гёпфартъ (Ооеріагі), 1) Карлъ 

3 д у а р д ъ, сынъ Христіана Генриха 
(1835—1890), органиста и дирижера; 
род. 8 марта 1859 въ Веймарѣ, ком¬ 
позиторъ (оперы, хоровыя и орке¬ 
стровыя произведенія и пр.), дири¬ 
жеръ кружка въ Баденъ-Баденѣ(1891), 
Ремшейдѣ (1897), теперь живетъ въ 
Веймарѣ.—2) Отто Эрнстъ, братъ 
его, род. 1864 въ Веймарѣ, также (во¬ 
кальный) композиторъ, съ 1888 город¬ 
ской канторъ въ Веймарѣ. 
Гёпфертъ (Ооріегі), 1) К а р л ъ Го т- 

либъ, род. ок. 1733 въ Везенштейнѣ 
(Саксонія), ум. 3 окт. 1798 въ Вей¬ 
марѣ, считался однимъ изъ лучшихъ 
скрипачей своего времени—2)Карлъ 
Андреасъ, род. 16 янв. 1768 въ Рим- 
ларѣ близь Вюрцбурга, ум. 11 апр. 
1818 придв. музыкантомъ въ Мейнин- 
генѣ; виртуозъ на кларнетѣ и ком¬ 
позиторъ, преимущественно для ду¬ 
хов. инструментовъ. Написалъ: 4 клар- 
нетныхъ концерта; ЗушрЬопіе сопсег- 
іапіе для кларн. и фагота; концертъ 
для валторны; дуэты для 2 кларн., 
для 2 валторнъ, для гитары и флей¬ 
ты, гитары и фагота; 5 квартетовъ 
для кларн., скрипки, альта и баса; 
квинтеты и октеты для духов, инстру¬ 
ментовъ и пр. 
Герасииовскій роспѣвъ, — непол¬ 

ный и не осмогласный роспѣвъ, за¬ 
несенъ изъ малорусскихъ монасты¬ 
рей въ Придворную пѣвч. капеллу 
въ 1740 уставщикомъ-монахомъ Ге¬ 
расимомъ. Въ нотномъ Обиходѣ изло¬ 
жены Г. р.—Слава и нцнѣ, Едино¬ 
родный Сыне и Тебе Бога хвалимъ. 
Гербартъ (НегЬагі), Іоганнъ Фри¬ 

дрихъ, извѣстный философъ, род. 
4 мая 1776 въ Ольденбургѣ, ум. 14 
авг. 1841 профессоромъ въ Гёттинге- 
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нѣ; въ кругу своихъ изслѣдованій от¬ 
велъ значительное мѣсто музыкѣ, 
такъ какъ въ соотношеніи тоновъ 
стремился найти объясненіе для важ¬ 
ныхъ общихъ законовъ. Къ сожалѣ¬ 
нію Г. взялъ при этомъ за исходный 
пунктъ темперированную систему изъ 
12 равныхъ полутоновъ въ октавѣ и 
такимъ образомъ получийъ ложное 
основаніе для своихъ дальнѣйшихъ 
выводовъ. Вслѣдствіе этого его „Рзу- 
сЬоІо^ізсЬеп Ветегкипдеп гиг Топ- 
ІеЪгѳ" и „ РЫІозорЫзсЬеп АрЬогізшеп “, 
хотя и представляютъ большой ин¬ 
тересъ для образованнаго музыканта, 
но не принесли никакой пользы въ 
смыслѣ познанія естественныхъ за¬ 
коновъ музыкальнаго творчества. По 
стопамъ Г. пошелъ Ф. В. Дробишъ 
(см.), который, однако впослѣдствіи 
призналъ принципіальное значеніе 
„чистаго строя". Г. былъ также хо¬ 
рошимъ ціанистомъ и даже компози¬ 
торомъ (фп-ная соната его напеча¬ 
тана). 
Гербекъ (НегЬеск), Іоганнъ, род. 

25 дек. 1831 въ Вѣнѣ, ум. 28 окт. 
1877 тамъ-же; сынъ бѣднаго постнаго, 
бралъ два лѣта уроки композиціи у Л. 
Роттера въ Вѣнѣ, въ остальномъ же 
былъ самоучкой. Въ 1840 Г. поступилъ 
на юридич. факультетъ въ Вѣнѣ, зара¬ 
батывая себѣ средства къ жизни уро¬ 
ками музыки, но вскорѣ бросилъ юри¬ 
дич. науки. Въ 1856 былъ избранъ 
хормейстеромъ, а позже дирижеромъ 
(до 1866) вѣнскаго мужск. хоров, обще¬ 
ства, которое своей превосходной ре¬ 
путаціей немало ему обязано. Г. прі¬ 
обрѣлъ почетную извѣстность, между 
прочимъ тѣмъ, что извлекъ изъ забве¬ 
нія хоровыя произведенія Шуберта. 
Въ 1859 Г. сдѣлался дирижеромъ кон¬ 
цертовъ „ОезеІІзсЬай бег Мизікігеип- 
бѳ* (срв. Гвльмвсбергеръ). Г. оказался от¬ 
личнымъ дирижеромъ, заслуга ко¬ 
тораго состояла въ исполненіи луч¬ 
шихъ классич. и новѣйшихъ произве¬ 
деній (также Берліоза и Листа) и въ 
введеніи въ программы небольшихъ 
хоров, нумеровъ. Въ 1866 Г. назна¬ 
ченъ былъ придв. капельмейстеромъ 
(дирижеромъ церковн. концертовъ 
придв. капеллы), черезъ 3 года ка¬ 
пельмейстеромъ придв. оперы, вслѣд¬ 
ствіе чего отказался отъ управленія 
концертами „ ОезеНзсЬаН; бег Мизік- 
Ггеипбе". Въ 1870 императоръ назна¬ 
чилъ Г. директоромъ придв. оперы, 
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репертуаръ которой обогатился подъ 
его управленіемъ большимъ числомъ 
новыхъ произведеній. Въ 1875 онъ 
вышелъ въ отставку и вернулся за 
2 года до смерти дирижеромъ въ об¬ 
щество „бег Мизікігеипбе", которое 
приняло его съ распростертыми объя¬ 
тіями. Въ качествѣ композитора Г. 
выступилъ преимущественно съ хо¬ 
рами; большой популярностью поль¬ 
зуются его квартеты для муже, голо¬ 
совъ („Ѵоіквііебег айв К&гпіеп", „Іш 
■ѴѴаіб* [съ соло для валторны], „\Ѵап- 
бегіиэі* и „Маіепгеіі4*), между ними 
нѣкоторые съ оркестромъ („Ьапбз- 
кпесЬі“, „^аібзгепе"); для емѣш. 
хорд имъ также написаны нѣсколько 
тетрадей („Ьіебег и. Кеі&еп“). пи¬ 
салъ также и церковныя композиціи, 
изъ коихъ напечатаны только 2 мессы. 
Изъ симфоній Г. издана только 4-я (съ 
органомъ) въ клавираусцугѣ; кромѣ 
того напечатаны струн, квартетъ (№2), 
„8утрЪопі$сЪе Ѵагіаііопеп", и „Тапг- 
шогаепі" для оркестра. Сынъ Г. Люд¬ 
вигъ издалъ въ 1885 его біографію: 
„.ІоЬ. НѳгЬеск, еіп ЬеЪепзЬіІб". 
Гербертъ (фонъ Горнау), Мартинъ, 

князь-аббатъ мон. 8і. ВІазіеп, род. 12 
авг. 1720 въ Горбѣ на Некарѣ, ум. 13 
мая 1793 въ Ст. Блазьенѣ. гдѣ онъ 
поступилъ въ 1736 въ монастырь бе¬ 
недиктинцевъ и съ 1764 былъ кня- 
зѳмъ-аббатомъ. Пользуясь богатой би¬ 
бліотекой, ввѣренной его надзору, Г. 
погрузился въ изысканія по исторіи 
церкви и главнымъ образомъ по исто¬ 
ріи музыки; спеціальнымъ предме¬ 
томъ егоизслѣдованійсдѣлалась исто¬ 
рія церковнаго пѣнія въ средніе вѣка. 
Въ 1760 Г. предпринялъ большое на¬ 
учное путешествіе по Германіи, Фран¬ 
ціи и Италіи, рылся преимущественно 
въ монастырскихъ библіотекахъ и 
вернулся съ богатымъ матеріаломъ 
копій средневѣковыхъ трактатовъ о 
музыкѣ. Г. вступилъ въ дружескія 
сношенія съ падре Мартини въ Бо- 
лопьѣ и оба ученыхъ историка обмѣ¬ 
нивались богатыми результатами сво¬ 
ихъ изслѣдованій. Первымъ плодомъ 
изысканій Г. былъ отчетъ о его пу¬ 
тешествіи „Ііег АИетаппісит, ассе- 
біі Ііаіісит еі ОаШсит* (1765,2-ѳ изд. 
1773; нѣм. перев. Кёлера, 1767). Въ 
1774 появился его выдающійся трудъ 
„Бе сапіи еі тизіса засга, а ргіта 
ессіезіае аеіаіѳ изяие аб ргаезепз іет- 
риз“ (2 т.) и въ 1784 „бегіріогев ес- 
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сіевіазіісі бѳ тизіса засга роііззітит* 
(3 т.). Послѣднее произведеніе обра¬ 
тило на себя особое вниманіе и имѣ¬ 
ло чрезвычайно важное значеніе для 
изученія исторіи музыки въ средніе 
вѣка, такъ какъ давало возможность 
удобно изучить бблыпую часть ста¬ 
ринныхъ авторовъ даже тѣмъ ли¬ 
цамъ, которые не были въ состояніи 
пользоваться большими библіотеками 
и предпринимать путешествія. Сбор¬ 
никъ этотъ содержитъ трактаты Иси¬ 
дора Гиспаленскаго, Флакка Алкуи- 
на, Авреліана Реоменскаго, Реми изъ 
Оксерра, Ноткера,Гукбальда, Реджино 
изъ Прюма, Одо изъ Клюньи, Аделъ- 
больда, Бернелина, Гвидо Ареццска- 
го. Верно изъ Рейхенау, Германа 
Контракта, Вильгельма изъ Гиршау, 
Теогера изъ Меца, Арибо Схоластика, 
Іоганна Коттона, Бернгарда изъ Клѳр- 
во, Герланда, Эбергарда изъ Фрей- 
зингена, Энгельберта Адмонтскаго, 
Эгидія изъ Заморы, Франко Кёльн¬ 
скаго (Парижскаго), Эліаса Саломо- 
ниса, Маркетта Падуанскаго, Іоанна 
де Муриса, Арнульфа изъ Ст. Гиллена, 
Кека изъ Гингена, Адама фонъ Фульда 
(ом. каждое изъ этихъ именъ), а также НѢ¬ 

СКОЛЬКО небольшихъ анонимныхъ 
трактатовъ, особенно о мензурахъ ор¬ 
ганныхъ трубъ. Г. не очистилъ эти 
трактаты отъ описокъ, а перепеча¬ 
талъ такъ, какъ они есть, что дѣлаетъ 
его изданіе еще болѣе цѣннымъ. Гран¬ 
діозное продолженіе этого почтенна¬ 
го изданія выпущено недавно Э. де 
Куссмакеромъ (см.). 

Герберъ (СегЪег), 1) Генрихъ 
Николай, род. 6 сент. 1702 въ Вени- 
генъ-Эрихѣ, близь Зондерсгаузена. 
ум. 6 авг. 1775 въ Зондерсгаузенѣ; 
въ 1724—27 учился юриспруденціи 
въ Лейпцигѣ, гдѣ изучалъ также му¬ 
зыку у I. С. Баха. Съ 1731 былъ придв. 
органистомъ въ Зондергаузенѣ. Г. на¬ 
писалъ массу произведеній для фп. 
(концерты, сюиты, менуэты) и для ор¬ 
гана (тріо, фигурованные хоралы, пре¬ 
людіи и фуги, концерты, инвенціи); всѣ 
они остались въ рукописи. Г. занимал¬ 
ся также усовершенствованіемъ орга¬ 
на и устроилъ „8ігоЬйебе1“ съ клавіа¬ 
турой. Сынъ его—2) Эрнстъ Люд¬ 
вигъ, знаменитый лексикографъ, род. 
29 сент. 1746 въ Зондергаузенѣ, ум. 
30 іюня 1819 тамъ-же; музыкальное 
образованіе получилъ у отца. Посту¬ 
пилъ сначала въ Лейпцигѣ на юрн- 
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дич. факультетъ, но затѣмъ посвятилъ Кромѣ этихъ двухъ лексиконовъ Г., 
себя музыкѣ, сначала замѣщая боль* слѣдуетъ еще упомянуть: нѣсколько 
ного отца, а съ 1775 занявъ его мѣ- его статей въ „ЬіііегагізсЬег Апгеі$ег“ 
сто органиста въ Зондерсгаузенѣ. Г. (1797) и въ „Беиізсііѳ баЬгЬіісЬег" 
умеръ послѣ 43-лѣтней усердной слу- (1794). Какъ композиторъ Г. высту- 
жебной дѣятельности. Ограниченность пилъ только съ фп-ными и органными 
денежныхъ средствъ не дозволяла Г. пьесами и нѣсколькими пьесами для 
совершать большія путешествія для духового оркестра. Свою значитель- 
изученія источниковъ, какъ того тре- ную библіотеку Г. продалъ при жизни 
бовали лексикографическія работы, своей за 200 луидоровъ обществу лю- 
начатыя имъ еще въ молодости. Та- бителей музыки въ Вѣнѣ, но удер- 
кимъ образомъ, при чрезвычайно не- жалъ за собой право пожизненнаго 
благопріятныхъ обстоятельствахъ, въ пользованія, продолжая на свой счетъ 
маленькомъ глухомъ городѣ, появил- увеличивать ее. 
ся его „НізіогізсЬ-Ъіо^гарЬізсЬев Ьехі- Гербстъ (НегЬзі), Іоганнъ Ан дре- 
копбег Топкііпзііег" (1791 и 1791,2т.), асъ, род. 1588 въ Нюрнбергѣ, ум. 
который являлся лишь продолженіемъ тамъ-же не раньше 1669; въ 1628—41 
біографической части лексикона Валь- былъ капельмейстеромъ во Франк- 
тера, а потому могъ претендовать на фуртѣ н./М., затѣмъ въ Нюрнбергѣ, 
нѣкоторую полноту только въ соеди- а съ 1650 снова во Франкфуртѣ. Г. 
неніи съ послѣднимъ. Г., въ особомъ имѣетъ за собой ту сомнительную 
приложеніи къ лексикону, даетъ ука- заслугу, что первый формулировалъ 
затѳль всѣхъ извѣстныхъ ему изо- запрещеніе „скрытыхъ" квинтъ и ок- 
браженій музыкантовъ, гравирован- тавъ въ томъ видѣ, въ какомъ оно 
ныхъ на деревѣ или мѣди, силуэтовъ, пугаетъ насъ и по сіе время въучебни- 
картинъ, медалей, бюстовъ, статуй; кахъ. Сочиненія его: „Мизіса ргасЬіса* 
дальнѣйшимъ приложеніемъ служитъ (1642 [1653, 1658] элементарный учеб- 
перечень знаменитыхъ органовъ и никъ), „Мизіса роеііса" (1643, ученіе 
важнѣйшихъ новыхъ изобрѣтеній въ о композиціи, въ коемъ находится 
области фабрикаціи инструментовъ, вышеупомянутое запрещеніе) и „Агіе 
Послѣ того какъ Г. обратилъ на се- ргасііса е роеііса" (1653, контрапунктъ 
бя вниманіе этимъ (такъ назыв. „ста- а реппа и а шепіе, аккомпанимѳнтъ). 
рымъ") лексикономъ музыкантовъ, къ Композиціи Г.: „МеІеЪешаіа засга еіс“. 
нему сталъ стекаться богатый мате- (1619, 3—4 глсн.) и „ТЬеаІгиш ашогіз* 
ріалъ для дополненій или 2-го изда- (5—6 гол. нѣмецкіе мадригалы), 
нія; обильный новый матеріалъ до- Герве(Негѵё), собств. Флоримонъ 
ставилъ ему также Форкель своей Ронже, прозванный Г., род. 30 іюня 
„Ьікіегаіиг" (1792). Ввиду этого Г. 1825 въ Гудэнѣ близь Арраса, ум. 4 
вмѣсто новаго изданія выпустилъ до- нояб. 1892 въ Парижѣ, отецъ фран- 
полнительный трудъ, превзошедшій цузской оперетки. Началъ свою карь- 
однако размѣрами первый, а именно: еру въ качествѣ органиста различ- 
„Иеиез ЪізіогізсЬ-Ъіо&гарЫзсЬез Ьехі- ныхъ парижскихъ церквей, выступилъ 
коп (іег ТопкііпзПег" (1812—14, 4 т.). впервые въ 1848 со своимъ неразлуч- 
Къ этому были также приложены нымъ товарищемъ Іосифомъ Кель- 
указатель портретовъ и перечисленіе момъ въ качествѣ пѣвца въ интермедіи 
инструментовъ. Лексиконы Г. и по собственнаго сочиненія: „БопОшсЬоиѳ 
сіе время довольно цѣнны, т. к. въ еі ЗапсЬо Рапза“ на сценѣ ТЬёаІгѳ 
новыхъ работахъ этого рода не исчер- паііопаі”, въ 1851 сдѣлался капельм. 
панъ въ достаточной мѣрѣ собранный „ТЪёаіге би Раіаізгоуаі", въ 1854 арен- 
имъ матеріалъ. „ МизікаІізсЬег Коп- довалъ небольшой театръ на Воиіе- 
ѵѳгзаііопз-іехікоп" Менделя-Рейсмана ѵагб би Тетріе, которому далъ на- 
также слишкомъ урѣзываетъ біогра- званіе „Роііез сопсегіапіез" и обновилъ 
фич. матеріалъ въ пользу библіогра- его тѣмъ измельчавшимъ наполовину 
фическаго и вообще разработанъ елиш- сатирическимъ, на половину шутов- 
комъ неравномѣрно, чтобы замѣнить скимъ видомъ сценическихъ компо- 
предшѳетвовавшія книги этого рода, зицій, съ которымъ мы съ тѣхъ поръ 
Въ этомъ отношеніи съ „Віо$гарМе достаточно познакомились. Г. обла- 
ипіѵегвеііе" Фетиса не можетъ срав- далъ даромъ писать музыку, подхо- 
ниться ни одинъ нѣмецкій лексиконъ, дящуго для этого рода произведеній 
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(А. Пуженъ называетъ музыку Г. 
тизщиеМе, „музычка", а его музу— 
тизеМе, „музочка"). Въ 1856. Г. сло¬ 
жилъ съ себя управленіе этимъ теат¬ 
ромъ (впослѣдствіи Роііев-Коиѵеііев, 
еще позже Роііез с1гатаіщие8), но про¬ 
должалъ поддерживать съ нимъ связь 
въ качествѣ композитора. Позднѣе 
Г. дирижировалъ въ Марсели, Мон¬ 
пелье, Каирѣ, Лондонѣ и др. Г. на¬ 
писалъ втеченіи своей жизни болѣе 
пятидесяти оперетокъ, которыя были 
однако постепенно вытѣснены болѣе 
широко написанными оперетками 
Оффенбаха. Наиболѣе извѣстныя изъ 
нихъ: „Ь’оеіі сгеѵё", „Ье реіП Раиві" 
(„Фаустъна изнанку"), „Ьѳ поиѵеі Аіа- 
аіп"; послѣднія были: „Ріа-Ріа" (1886), 
„Ьа посе 4 №пі“, „Ьа гоиззойе" (вмѣстѣ 
съ Лекокомъ)и „Ьеэ Ъа§аія11ез“ (1890). 
Г. самъ писалъ тексты своихъ опе¬ 
ретокъ. Кромѣ оперетокъ Г. написалъ 
также героическую симфонію или кан¬ 
тату „Война Ашантіевъ" и балеты 
„Ьа глее сГатоиг" (1888), „Біапа" (1888) 
и „Сіёораіга" ^188 ^). Сынъ Г. прозван¬ 
ный Гардель, написалъ между про¬ 
чимъ оперетку „№пі, с’езі йпі" (1871). 
Гервинусъ, Георгъ Готфридъ, 

знаменитый историкъ литературы,род. 
20 мая 1805 въ Дармштадтѣ, ум. 18 
мар. 1871 профессоромъ въ Гейдель¬ 
бергѣ; былъ горячимъ почитателемъ 
Генделя и много содѣйствовалъ по¬ 
становкѣ памятника ему въ Галле, а 
также основанію лейпцигскаго „Н&п- 
беЮезеИзсЬай". Написалъ „Нйпдеі 
шиі ЗЬакезреаге. 2иг АезШейк бег 
Топкипзі" (1868). Вдова Г. Викторія 
(род. 1820, ум. 1893) издала сборникъ 
избранныхъ отрывковъ изъ оперъ и 
ораторій Генделя въ качествѣ „есте¬ 
ственнаго руководства къ изученію 
пѣнія и игры на фп.“ (1892). 
Геренъ (Оиёгіп), Эмманюэль, род. 

1779 въ Версаля, віолончелистъ (до 
1824) театра Реуйеаи, написалъ сона¬ 
ты, дуэты, варіаціи и пр. для віо¬ 
лончели. 

Герике (Оегіске), Вильгельмъ, 
род. 18 апр. 1845 въШванбергѣ(Штей- 
ермаркъ), ученикъ Дессофа, въ 1874 
сдѣлался капельм. придв. оперы въ 
Вѣнѣ, а позднѣе и дирижеромъ „Ое- 
зеИвсЪаГСзкопгеНе; съ 1884 дирижи¬ 
руетъ симфонич. концерт, въ Бостонѣ, 
съ перерывомъ отъ 1889 до 1898, въ 
теченіе котораго онъ жилъ въ Вѣнѣ 
(ОѳвеІІзсЬайзкопгѳгіѳ). 

Герингъ. 

Геринтенъ (Нвегіпдеп), Эрнстъ 
фонъ, род. 1810 въ Гросмельра близь 
Зондерсгаузена, ум. 1855 въ Вашинг¬ 
тонѣ; пытался въ 1850 произвести ре¬ 
форму нотнаго письма (отмѣна р и 
бѣлыя ноты для семи основныхъ то¬ 
новъ, черныя для 5 промежуточныхъ, 
упрощеніе тактовыхъ обозначеній и 
системы ключей и пр.). Проектъ Г. 
потерпѣлъ неудачу на родинѣ и онъ 
уѣхалъ въ Америку. 
Гёрингъ(Ооегіпд), Теодоръ, род. 2 

окт. 1844 во Франкфуртѣ н. М., 1880—83 
париж. корреспондентъ „Мивікѵгеіі"; 
теперь живетъ въ Мюнхенѣ. Написалъ 
книжку „Бег Мезвіаз ѵоп ВаугѳиіЬ “ 
(1881); состоитъ музык. рецензентомъ 
„Ватшіег" („АидзЬигдег АЪепйгеі- 
Іип§“) и „КШпізсЬе 2еі1ип§“. 
Герингъ (Негіп$$), 1) Карлъ Гот¬ 

либъ, род. 25 окт. 1765 въ Шандау 
(Саксонія), ум. 3 янв. 1853 учителемъ 
музыки городской школы въ Циттау; 
написалъ: „№ие ргакйзсЬе Кіаѵіегз- 
сЬиІе Гиг Кіпбег" (1805); Кеие, зеЬг 
егІеісЬіегіе ОепегаІЪазззсІіиІе Ліг ^ип- 
&е Мизікег" (1805); „Кѳие ргакйзсЬе 
Віп^зсііиіе ПігКіпбег"; „Кипе! бае Рѳ- 
сіаі Гегіі§ ги зріеіѳп" (1816) и др.; 
инструктивныя фп-ныя пьесы и пр. 
Въ 1830 Г. основалъ журналъ „Мизі- 
каІізсЬеэ Ли$епсІЫаМ Яіг Сезанн, Кіа- 
ѵіег ипгі Рібіе", который впослѣдствіи 
продолжалъ его сынъ.—2) Карлъ 
Эдуардъ, род. 13 мая 1807 въ Оша- 
цѣ, ум. 25 нояб. 1879 органистомъ и 
учителемъ музыки при семинаріи въ 
Бауценѣ; ученикъ Вейнлига, напи¬ 
салъ ораторіи: „Бег Егібвег" (испол¬ 
нялась много разъ), „Біе ЬеіІідеКасЫ", 
„Баѵіб", „8а1ото“, „СЬгізй Ьеій шмі 
НеггІісЬкеіІ", мессу (исполнялась въ 
Прагѣ) и другія крупныя произведе¬ 
нія (2 оперы), но все это не было на¬ 
печатано; изданы только фп-ныя пье¬ 
сы, романсы, хоры, учебникъ гармо¬ 
ніи (1861) и сборникъ хораловъ для 
школьнаго пѣнія.—3) Карлъ Фри¬ 
дрихъ Августъ, род. 2 сент. 1819 въ 
Берлинѣ, ум. 2 февр. 1889 въ Бургѣ 
близь Магдебурга, ученикъ Г. Риса 
и Рунгенгагена въ Берлинѣ, Липин¬ 
скаго въ Дрезденѣ и Томашека въ 
Прагѣ, въ 1851 основалъ въ Берлинѣ 
музык. институтъ (до 1867). Издалъ 
свои хоры, а также элементарную 
школу для скрипки, „МеІЬогіізсЬег 
ЬеВГабеп Піг ѴіоІіпІеЬгег" (1857) и 
„ІЛЬег В. Кгеиіжегв ЕШеп" (1858). 
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Геритъ-Віардо. 

Геритъ-ВІардо (Негіііе-Ѵіагбоі) Лу¬ 
иза Полина Марія, род. 14 дек. 
1841 въ Парижѣ, дочь Луи Віардо и 
Полины Гарсіа (Геритъ—по мужу); 
сперва была преподавательницей пѣ¬ 
нія при Опб. консерваторіи, затѣмъ 
4 года при консерваторіи Гоха во 
Франкфуртѣ н. М., а теперь живетъ 
въ кач. учительницы пѣнія и компо¬ 
зитора (опера „ІЛпбого* [Веймаръ 
1879], кантаты, 2 фп-ныхъ квартета, 
упражненія для пѣнія и т. д.) въ Бер¬ 
линѣ. 

Герке, Антонъ Августовичъ, 
піанистъ (сынъ скрипача Августа 
Григорьевича Г. [ум. въ Ѳеодосіи въ 
1847]), род. 9 авг. 1812, ум. 5 авг. 
1870 въ своемъ имѣніи Новгород, губ. 
Музык. образованіе получилъ за гра-1 
ницѳй, гдѣ пріобрѣлъ нѣкоторую из-! 
вѣстность, выступая въ концертахъ. 
Переселившись въ 1832 въ СПБ., по- 
святнлъ себя преподаванію музыки 
и былъ однимъ изъ основателей 
Спб. Симфоническаго Общества (1840), 
позднѣе превратившагося въ И. Р. 
М. О. (см.). Съ 1862 до смерти состоялъ 
профессоромъ новооткрытой Спб. кон¬ 
серваторіи, относясь къ своимъ обя¬ 
занностямъ въ высшей степени энер¬ 
гично и добросовѣстно. Сынъ его Ав¬ 
густъ А., сенаторъ и съ 1895 членъ 
главной дирекціи И. Р. М. О.; род. 11 
нояб. 1841, ум. 27 февр. 1902; піанистъ, 
ученикъ своего отца и Брассена. (В). 
Герлахъ, 1) Дитрихъ, извѣстный 

нюрнбергскій нотопечатникъ, 1566— 
71 былъ въ компаніи съ Ульрихомъ 
Нейберомъ, затѣмъ работалъ одинъ 
до самой смерти (1575), послѣ чего 
вдова его продолжала дѣло до 1592. Ка¬ 
талогъ напечатанныхъ имъ произве¬ 
деній изданъ былъ 1609 во Франк¬ 
фуртѣ н. М.— 2) Теодоръ, род. 25 
іюня 1861 въ Дрезденѣ, ученикъ Вюль- 
нера, написалъ романсы, произвел, ка¬ 
мерной музыки, серенаду для струн, 
оркестра ор. 3, „ЬиіЬегз Боѣ бег Ми- 
зіса* (хоръ и оркестръ), патріотиче¬ 
скія пѣсни (мужск. хоръ), музыку къ 
„Мапоіе" Карменъ Сильва и „Соіит- 
Ъи8“ Рюкѳрта и пр. Г. былъ театр, ка¬ 
пельмейстеромъ въ Зондерсгаузенѣ, 
Позенѣ, Гота, Касселѣ и пр., а теперь 
живетъ въ Дрезденѣ. Опера Г. „Маііѳо 
Раісопе* въ 1898 была поставлена съ 
успѣхомъ въ Ганноверѣ. 
Герле, Гансъ, вѣроятно сынъ из¬ 

вѣстнаго нюрнбергскаго мастера лго- 
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тенъ Конрада Г. (ум. 1521), былъ уже 
1523 знаменитъ тамъ-же какъ скри¬ 
пичный и лютневый мастеръ и игрокъ 
на лютнѣ, ум. 1570; авторъ нѣсколь¬ 
кихъ, въ историческомъ отношеніи 
весьма цѣнныхъ табулатурныхъ про¬ 
изведеній: „Ьаиіепрагііеп іп бег Та- 
Ьиіаіиг" (1530); „Мивіса Теизсіі аиГ 
біе Іпзігшпепі бег дгоззеп штб кіеу- 
пеп Оеудеп аисЬ Ьаиііеп еіс.“ (1532, 
содержитъ руководство къ игрѣ на 
скрипкѣ; 2-е изд. 1537, 3-е 1546), за¬ 
тѣмъ „Мизіса ТеизсЬ, апбег Теіі“ 
(1533, найдено только въ 1886) и 
„Еіп пеиез зеЬг кипзШсЬѳз ЬаиіепЪисЬ 
еіс.“ (1552). 
Германнъ (Негшапп), 1) Матьясъ, 

нидерландскій контрапунктистъ, ро¬ 
домъ вѣроятно изъ Варкенца или 
Варкойнга во Фландріи (отсюда Ѵег- 
гесоіѳпзіз, Ѵеггесогепзіз), съ 1538 
до 1555 соборный капельм. въ Мила¬ 
нѣ; его не слѣдуетъ смѣшивать съ 
Маттѳусомъ Ле-Метромъ (см.). Г. ком¬ 
позиторъ музык. картины „Витваподъ 
Павіей" („ВаііадІіаТаІіапа" [Ііаііапа]), 
напечатанной въ нѣсколькихъ сбор¬ 
никахъ (Петрейуса, 1544; Гардане 
1549, и пр.); кромѣ того онъ написалъ 
нѣсколько отдѣльныхъ мотетовъ и 
сборникъ: „Сапіиит 5 ѵос., диоз то- 
іеііа ѵосапі" (1555). Срв. „МопаівЬейѳ 
Гиг М.-С." 1871 и 1872 — 2) Іоганнъ 
Давидъ, нѣмецъ, въ 1785 былъ фп- 
нымъ учителемъ франц. королевы 
Маріи Антуанеты; написалъ 6 фп-ныхъ 
концертовъ, 15 сонатъ, попурри и пр.— 
3) Іоганнъ Готфридъ Якобъ, род. 
28 нояб. 1772 въ Лейпцигѣ, ум. 31 
дек. 1848 тамъ-же профессоромъ крас¬ 
норѣчія и поэзіи; знаменитый фило¬ 
логъ и знатокъ греч. поэзіи. Сочи¬ 
ненія его по метрикѣ цѣнятся весь¬ 
ма высоко: „Бе теігіз роеіагит Огае- 
согит еі Котапогит" (1796); „Напб- 
ЪисЪ бег Меігік “ (1798); „Еіетепіа 
босігіпае теігісае* (1816); „Ерііоте 
босігіпае теігісае" (1816 н 1844) и 
„Бе теігіз Ріпбагі" (1817).—4) Фри¬ 
дрихъ, скрипачъ, род. 1 февр. 1828 
во Франкфуртѣ н. М., въ 1843—1846 
ученикъ лейпцигской консерв., по¬ 
ступилъ уже въ 1846 первымъ скри¬ 
пачомъ въ оркестръ Гевандгауза и 
театральный, а въ 1847 сдѣлался пре¬ 
подавателемъ консерв. Въ 1878Г. оста¬ 
вилъ первую должность, чтобы посвя¬ 
тить себя вполнѣ послѣдней. Педаго¬ 
гическая дѣятельность Г. замѣчатель- 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



340 Германъ. 

на, а его изданія классическихъ про¬ 
изведеній для струн, инструментовъ 
(преимущественно въ изд. Петерса) 
пользуются почетной извѣстностью. 
Какъ композиторъ онъ выдвинулся 
глав, образомъ скрипичными про¬ 
изведеніями (терцеты для 3 скри¬ 
покъ и пр.). 
Германъ (Негтап), Рейнгольдъ 

Людвигъ, род. 21 сент. 1849 въ Пренц- 
лау, ученикъ консерв. Штерна; съ 
начала 70-хъ до конца 80-хъ годовъ 
жилъ въ Нью-Іоркѣ, въ кач. учителя 
и дирижера („БеиізсЪег Ілебегкгапг). 
Затѣмъ вернулся въ Берлинъ, гдѣ 

| м. пр. управлялъ симфонич. концер¬ 
тами Вояьд. Мейера; съ 1898 живетъ 
въ Бостонѣ (дирижеръ „Напсіеі-апсі 
Нау6п-8осіеі;у“). Написалъ оперы: „Ѵі- 
пеІа“, „Ьапгеіоі;", „бріеітаппздіііск" 
(Кассель 1894) и „\Ѵиігіп“ (Кёльнъ 
1896) и оркестровыя произведенія „Біе 
беиігегЪгііске" и „Бег Оеі#ег ѵоп 
Отйпс1и, а также романсы и хоры. 
Германъ Бонтрактусъ (Негтаппив 

Сопігасіиз), Германъ, графъ Верин- 
генскій, прозванный Г. К. или „Нег- 
тапп ёег ЬаЬте" за свою хромоту; 
род. 18 іюля 1013 въ Зульгау (Шва¬ 
бія), воспитывался въ С. Галленѣ, 
былъ монахомъ въ монастырѣ Рейхе- 
нау и ум. 24 сент. 1054 въ своемъ ро¬ 
довомъ помѣстьѣ Аллесгаузенѣ близь 
Бибераха. Г. написалъ цѣнную хро- 

- нику (отъ основанія Рима до 1054; 
напечат. у Перца „Мопитепіа" т. 5-й), 
содержащую между прочимъ важныя 
свѣдѣнія по исторіи музыки, а за¬ 
тѣмъ нѣсколько небольшихъ тракта¬ 
товъ о музыкѣ, отпечатанныхъ у Гер¬ 
берта („8сгірі.“ II). Г. представляетъ 
собой интересное явленіе въ исторіи 
нотнаго письма,какъ изобрѣтательсо- 
вершенно своеобразнаго способа нота¬ 
ціи, единственнымъ преимуществомъ 
котораго было то, чего недоставало 
невменному письму, а именно точное 
обозначеніе интервала измѣненія 
высоты тона. Знаки его были: е=одно- 
звучіе (ае^иа^), з=полутонъ (зетііо- 
піит), і=тонъ (іопиз), ів=малая тер¬ 
ція (іопиз сит зетііопіо, въ нѣко¬ 
торыхъ манускриптахъ вмѣсто того 
длинное Г=ееті<Шюпиз), іі=болыпая 
терція (сіііопиз, или знакъ 8), <1=квар- 
та (діаіезвагоіі), Д=квинта (ёіарепіе) 
и далѣе составные знаки Де, Ді, Дгі. 
Точка надъ знакомъ или возлѣ него 
обозначала, что интервалъ предпола- 
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гался нисходящимъ, отсутствіе-же точ¬ 
ки показывало восходящій интервалъ. 
Въ мюнхенской библіотекѣ хранятся 
нѣсколько рукописей 11-го и 12-го вѣ¬ 
ковъ, вотированныхъ невмами, надъ 
которыми выписано то-же нотнымъ 
письмомъ Г. К.. Срв. Неіпгісіі Напз- 
іакоЪ, „Негтапп сіегЬаЬте ѵоп бег 
Кеісѣепаи" (1875). 
Гермеръ, Генрихъ, извѣстный 

фортеп. педагогъ, род. 30 дек. 1837 въ 
Зоммерсдорфѣ (пров. Саксонія), въ 
1857 поступилъ въ берлинскую ака¬ 
демію по классу композиціи. Пробывъ 
два года домашнимъ учителемъ въ 
Польшѣ, Г. поселился въ Дрезденѣ, 
гдѣ занялся педагогическ. дѣятель¬ 
ностью. Г. составилъ себѣ имя своими 
инструктивными брошюрками: „Біе 
ТесЬпік без Кіаѵіегзріеіз" (1877); „Ми- 
зікаІізсЬе Огпатепіік", „КЪуіЪтізсЪе 
РгоЫете“, „МГіе зріеіі тап Кіаѵіег?" 
(„Какъ должно играть на фп.“, русс, 
перев. А. Буховцева, 1889), кромѣ то¬ 
го Г. написалъ „школу для фп.“ и 
редактировалъ т. наз. „академическія 
изданія" классическихъ произведеній 
для фп. (сонаты Моцарта, Бетховена 
и мн. др.) и этюдовъ. Противъ при¬ 
мѣненія Г. „знаковъ фразировки" по 
системѣ Г. Римана только на половину, 
послѣдній энергически протестуетъ, 
т. к. у Г. вслѣдствіе этого остаются 
недостаточно разъясненными именно 
самые важные и сложные случаи. 
Гериесдорфъ (НегтезйогЙГ), Ми¬ 

хаилъ, род. 4 марта 1833 въ Трирѣ, 
ум. 17 янв. 1885 тамъ-же; съ 1859 
священникъ и соборн. органистъ въ 
Трирѣ. Заслуга Г. заключается въ 
изслѣдованіи источниковъ по исторіи 
григоріанскаго церков. пѣнія; чтобы 
собрать средства къ изданію своихъ 
тру дозъ, онъ основалъ „СЬогаіѵегеіп". 
Наряду съ ежемѣсячными приложе¬ 
ніями къ журналу „Сйсіііа" Г. и Бё- 
келера (въ Ахенѣ), онъ началъ изда¬ 
ніе „Сгадиаіе а<1 изит готапит сап- 
іив 8. Огедогіі" (Лейпцигъ, 1876—82, 
10 выпА но не дожилъ до его окон¬ 
чанія. Г. издалъ еще Кугіаіе, Нагто- 
піа сапіиз сЬогаііз (4-глсн.), нѣм. пе¬ 
реводъ Місгоіодиз Гвидо Аретинскаго 
и 3 мессы собственной композиціи; 
онъ редактировалъ также 2-е изд.4-хъ- 
томнаго „Сборника" Ст. Люка (си.). 

Герисъ (Негтѳ), Аделина, кон 
цертная пѣвица (меццо-сопрано), род. 
14 окт. 1862 въ Фризакѣ, ученица 
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кор. высшей школы (г-жи Брейден- 
гофъ), а затѣмъ Оскара Эйхберга; кон¬ 
цертируетъ съ 1890. Съ 1895 замужемъ 
за віолончелистомъ Евгеніемъ Зандо- 
вомъ въ Берлинѣ. 
Гермштедтъ, Іоганнъ Симонъ, 

род. 29 дек. 1778 въ Лангензальца, 
ум. 10 авг. 1846 придв. капельмей¬ 
стеромъ въ Зондерсгаузенѣ; отличный 
виртуозъ на кларнетѣ, былъ сначала 
кларнетистомъ военнаго оркестра въ 
Дрезденѣ и съ 1800 въ Зондерсгаузе¬ 
нѣ. Шпоръ написалъ для него клар- 
нетный концертъ. Самъ Г. написалъ 
нѣсколько композицій для кларнета 
(концерты, варіаціи) и для военнаго 
оркестра. 
Герннндезъ (Негпашіег), Пабло, 

род. 25 янв. 1834 въ Сарагоссѣ, 14-ти 
лѣтъ былъ уже органистомъ въ род¬ 
номъ городѣ, затѣмъ учился еще у 
Эслава въ мадридской консерв., пре¬ 
подавателемъ которой сдѣлался въ 
1863. Г. написалъ школу для органа, 
органныя фуги, 3-голосную мессу съ 
оркестромъ, такое-же Мізегеге и Аѵе, 
Те Бешп съ органомъ, ламентаціи, 
мотеты, симфонію, увертюры и пр.; 
кромѣ того были поставлены нѣсколь¬ 
ко его зарзуэлъ (см.). 
Гернандо ( Негпапйо), Рафаэль 

Хозё Марія, род. 31 мая 1822 въ 
Мадридѣ, ученикъ тамошней консерв., 
для дальнѣйшаго усовершенствова¬ 
нія отправился въ 1843 въ Парижъ, 
гдѣ между прочимъ безуспѣшно до¬ 
бивался постановки своей оперы въ 
ТЬсаіге Іугіцие. Вернувшись въ Мад¬ 
ридъ Г. успѣлъ втеченіи 1848—53 
быстро составить себѣ извѣстность нѣ¬ 
сколькими зарзуэлами [см.]: „Баз за- 
согбоіізаз <3е1 зо1“, „Раіо <1е сіе^о", 
„Соіе&іаіеѳ у зоЫаёоз", „Е1 йиеп<1е“, 
„Вегіоігіо у сотрагза", „Езсепав бе 
СЬатЬегі" и „Т>оп Зітріісіо ВоЪа<Ш1а“ 
(двѣ послѣднія въ сотруднич. съ Бар- 
бьери, Удридомъ и Гастамбидомъ, ко¬ 
торые вскорѣ его вытѣснили) и далъ 
толчокъ распространенію этого ро¬ 
да композицій, для постановки кото¬ 
рыхъ былъ отведенъ ТЬёаІге без Ѵа- 
гіёіёз": Г. былъ избранъ директоромъ 
н композиторомъ этого театра. Въ 
1852 Г. сдѣлался секретаремъ консерв. 
и нѣсколько лѣтъ спустя—профессо¬ 
ромъ гармоніи въ томъ-же учрежде¬ 
ніи; онъ основалъ также фондъ для 
нуждающихся музыкантовъ. Въ каче¬ 
ствѣ композитора Г. выступалъ кро- 
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мѣ того съ гимнами, кантатами, боль¬ 
шой мессой (исполн. 1867) и др. Г. 
принадлежитъ къ числу наиболѣе вы¬ 
дающихся новѣйшихъ представителей 
испанской музыки. 
Гернсгеймъ (ОегпзЬеіт), Фрид¬ 

рихъ, род. 17 іюля 1839 въ Ворсмѣ, 
1852 ученикъ лейпцигской консерв.. 
отправился заканчивать образованіе 
въ 1855 въ Парижъ, въ 1865 сдѣлал¬ 
ся преподавателемъ игры на фп. и 
композиціи при кёльнской консерв., 
1874 назначенъ директоромъ консерв. 
въ Ротердамѣ; въ 1890—97 препода¬ 
валъ въ консерв. Штерна и дирижи¬ 
ровалъ концертами хорового общества 
Штерна въ Берлинѣ; съ 1897 состоитъ 
дирижеромъ ЕгшІШо тизіса въ Ро¬ 
тердамѣ и членомъ сената корол. ака¬ 
деміи искусствъ въ Берлинѣ. Г. из¬ 
вѣстенъ какъ композиторъ въ области 
камерной музыки (три фп-ныхъ квар¬ 
тета; 2 фп-ныхъ квинтета; тріо ор. 28, 
37; струн, квинтетъ и пр.), написалъ 
также 4 симфоніи (№ 4 В-ёиг), увер¬ 
тюры („"ѴѴаІсІтеізіегз ВгаиіГаЬгі"), фп- 
ный концертъ, скрипич. концертъ и 
рядъ хоров, произведеній („8а1атіз“ 
[мужск. хоръ, баритонъ и оркестръ], 
„НаЙ8“ [соло, хоръ и орк.], „АУйсЫег- 
Ііесі а. 6. КеиіаЬгзпасЬі 1200“ [мужск. 
хоръ и орк.], „Ргеізііесі* [текстъ по 
библіи, д. хора и орк.], яКогпеп1іѳдй 
[хоръ и орк.], „РЬбЪиз Ароііо* [тоже], 
„Адгірріпа* [сцена для альта-соло съ 
хоромъ и оркестромъ]) и пр. 
Геро, Иганъ (Іоганнъ), долгое вре- І 

мя ошибочно отождествлялся съ Іо¬ 
ганномъ Галломъ (с**.), жилъ вѣроят¬ 
но въ Венеціи.. Издалъ двѣ книги 
4-глсныхъ мадригаловъ (1549), 2 кн. 
3-глсныхъ мадригаловъ (1553 [1559, 
1570], 1556) и одну книгу 2-глсныхъ 
мадригаловъ и французскихъ кан¬ 
цонъ (въ 1541 —1687 издана множе¬ 
ство разъ); много пьесъ Г. помѣщены 
также въ сборникахъ (32 пьесы въ 
одномъ „Тгіит ѵосит сапііопез сеп- 
іит“ Петрейуса, 1541). 
Гёрольдтъ(ОбгоИі), Іоганнъ Ген¬ 

рихъ, род. 1773 близь Штольберга 
въ Гарцѣ, 1803 МизіксИгекіог въ Квед- 
линбургѣ, гдѣ жилъ еще въ 1835; напи¬ 
салъ фп-ныя пьесы, хоралы для муже, 
голосовъ съ органомъ, въ рукописи 
оставилъ кантаты, гимны, мотеты и 
пр. Болѣе извѣстенъ онъ своими ру¬ 
ководствами: „ЬеШабеп гит Ипіег- 
гісЬіі іш ОепегаІЬазз ип<1 бег Котро- 
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8Шоп“ (1815—16, 2 т.; 2-е изд. 1828); 
„Біе Кипзі, пасЬ Моіеп ги 8іп§еп“ (2-е 
изд. 1832); „Біѳ Ог$е1 ипй йегеп 2\ѵеск- 
тйззі^ег ОеЬгаисІі" (1835). Кромѣ то¬ 
го Г. составилъ „АизШЪгІісЪе Шеоге- 
ІізсЬ-ргакІізсЬе НогпзсЬиІе" (1830). 
Герольдъ (Нёгоій), Луи Жозефъ 

Фердинандъ, род. 28 янв. 1791 въ 
Парижѣ, ум. 19 янв. 1833, сынъ Фран¬ 
ца Іосифа Г. (род. 1755 въ Зельцѣ 
[Эльзасъ], ум. 1802 въ Парижѣ, уче¬ 
никъ Ф. Э. Баха, популярный фп-ный 
учитель и композиторъ сонатъ); былъ 
сперва ученикомъ своего отца, затѣмъ 
поступилъ въ парижскую консерв., 
гдѣ учился игрѣ на фп. у Адана и 
Кателя, а композиціи у Мегюля (съ 
1811). Уже черезъ 1 Ѵг года Г. полу¬ 
чилъ „римскую" премію за компози¬ 
цію. По истеченіи 3-лѣтняго пребыва¬ 
нія въ Римѣ онъ отправился въ Не¬ 
аполь, гдѣ его опера-первенецъ („Ба 
#іоѵепій <1і Епгісо Оиіпіо") имѣла въ 
1815 значительный успѣхъ. Вскорѣ 
по возвращеніи Г. въ Парижъ, Бу- 
альдьѳ въ сотрудничествѣ съ нимъ 
написалъ заказанную къ случаю опе¬ 
ру: „СЬагІез йе Ргапсе"; успѣхъ былъ 
хорошій и еще въ томъ-же году (1816) 
Комич. опера поставила первое круп¬ 
ное произведеніе Г. „Без гозіёгез", 
имѣвшее огромный успѣхъ. Слѣдую¬ 
щей своей оперой „Ьа сІосЬеМе" Г. 
закрѣпилъ завоеванное имъ положе¬ 
ніе. Къ сожалѣнію Г. впослѣдствіи 
никакъ не могъ добыть хорошее опер¬ 
ное либретто и принужденъ былъ, 
чтобы не оставаться въ бездѣйствіи, 
писать мелкія вещи, фп-ныя фантазіи 
и пр. или-же браться за плохіе или 
уже бывшіе въ употребленіи оперные 
тексты. Разультатомъ этого явились 
оперы „Ье ргетіег ѵепи“ (1818), „Без 
ігодиеигз" (1819), „Б’атоиг ріаіопщие" 
(1819), „Б’аиіеиг тогі еі ѵіѵапі" (1820), 
которыя всѣ не имѣли успѣха, хотя 
красивые музык. номера и спасли ихъ 
отъ полнаго провала. Нѣсколько упавъ 
духомъ, Г. взялъ въ 1820 мѣсто ак- 
компаньятора при итал. оперѣ, кото¬ 
рое отнимало у него довольно много 
времени и давало ему возможность 
писать только мелкія вещи (фп-ныя 
произведенія: каприсы, рондо и пр.). 
Въ 1821 Г. былъ посланъ въ Италію 
для набора новыхъ вокальныхъ силъ. 
Послѣ трехлѣтняго отдыха Г. въ 1823 
снова попыталъ счастья на сценѣ ко¬ 
мической оперой „Бе пшіеііег" („По- 
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гонщикъ, муловъ"); въ этомъ же го¬ 
ду послѣдовали въ Большой оперѣ: 
„Б’азіЬёпіе" и написанная къ случаю 
опера „Ѵепйбте еп Езрадпе" (съ Обе¬ 
ромъ); какъ эти, такъ и послѣдовав¬ 
шія за ними 1-актныя оперы (1824): 
„Бе гоі Ііёпё" и „Бе Іаріп Ъ1апс“ (Ко¬ 
мич. опера) имѣли лишь посредствен¬ 
ный успѣхъ. Въ нихъ Г. подражалъ, 
но неудачно, манерѣ Россини. Между 
тѣмъ (1824) онъ сдѣлался хормейсте¬ 
ромъ итал. оперы, но въ 1827 оста¬ 
вилъ и это мѣсто, чтобы сдѣлаться 
режиссеромъ большой оперы. Новыя 
обязанности Г. не давали возможно¬ 
сти свободно развернуться его твор¬ 
ческой дѣятельности; тѣмъ не менѣе 
написанная имѣ въ это время ко¬ 
мич. опера „Магіе" далеко превосхо¬ 
дитъ его прежнія партитуры и при¬ 
надлежитъ вообще къ лучшимъ его 
произведеніямъ. Будучи режиссеромъ 
Большой оперы Г. написалъ нѣсколь¬ 
ко балетовъ: „АзіоІрЬе еі Лосопйе", 
„Ба ЗотпашЬиІе" (1827), „Буйіе®, „Ба 
Шіе таі &агйёе“, „Ба Ьеііе аи Ьоіз 
йогтапЬ" (1828) и музыку къ драмѣ 
„МіззоІоп^Ьі" для театра „Ойёоп". По¬ 
слѣряда новыхъ неудачъ (оперы „Б’И- 
Іизіоп", 1829; „Ештеііпе", 1830; и на¬ 
писанная въ сотрудничествѣ съ Ка- 
рафой „АиЪегде й’Аигеу", 1830), по¬ 
явилось произведеніе, которое больше 
всего прославило имя Г. и до сихъ 
поръ слушается, особенно въ Герма¬ 
ніи, съ нѳослабѣвающимъ интересомъ, 
а именно „Цампа" („2ашра“, Комич. 
опера 1831). Кромѣ „Магяиізе йе Вгіп- 
ѵііііегз" (въ сотрудничествѣ съ еще 
8 авторами) и одноактной оперы „Ба 
шёйесіпе ѳапз шёйесіп", Г. написалъ 
послѣ „Цампы* только одну оперу, 
которую французы считаютъ вѣнцомъ 
его твореній: „Бе ргё аих сіегсз" („Лу¬ 
жайка писцовъ"), для Комич. оперы 
въ 1832 (въ 1871 опера эта давалась 
въ тысячный разъ). Г. ум. отъ груд¬ 
ной болѣзни въ своей виллѣ „Маі- 
зоп Без Тегпез". Оставшуюся послѣ 
него неоконченной оперу „Бийоѵіс" 
закончилъ Галеви и поставилъ въ 
1834. Краткую біографію Г. написалъ 
В. Лоиѵіп (1868). 
Гѳррманъ(Неггтапп), 1)Готфридъ, 

род. 15 мая 1808 въ Зондерсгаузенѣ, 
ум. 6 іюня 1878 въ Любекѣ; ученикъ 
Шпора въ Касселѣ, затѣмъ скрипачъ 
ръ Ганноверѣ и Франкфуртѣ н. М., 
гдѣ онъ, вмѣстѣ съ своимъ братомъ 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



Герсбахъ. 

Карломъ (віолончелистъ), организо¬ 
валъ струн, квартетъ. Съ 1831 Г. былъ 
органистомъ „МагіепкігсЬе" въ Лю¬ 
бекѣ, съ 1844 придв. капельм. въ Зон- 
дерсгаузенѣ, съ 1852 городскимъ 
капельм. въ Любекѣ. Написалъ нѣ¬ 
сколько исполненныхъ въ Любекѣ 
оперъ, а также произведенія оркестро¬ 
вой и камерной музыки, романсы 
и пр.—2) Вилли, род. 14 дек. 1868 
въ Грюнбергѣ (Силезія), ученикъ ин¬ 
ститута церковной музыки въ Берли¬ 
нѣ, органистъ и регентъ хора при 
„2іопзкігсЪе“ тамъ-же, композиторъ 
многочисленныхъ духовныхъ и свѣт¬ 
скихъ 4-8-глсн. хоровъ. 
Герсбахъ (ОегзЪасЬ), 1) Іосифъ, 

род. 1787 въ Секингенѣ, ум. 3 дек. 1830 
учителемъ музыки дри семинаріи въ 
Карлсруэ; издалъ сборники школь¬ 
ныхъ пѣсѳнъ: „біпдѵбяіеіп" (30 двух- 
голосн. пѣсенъ), я\Ѵап6егѵо^1ѳіп“ (60 
4-глсн. пѣсенъ). Братъ Г. (см. ниже) из¬ 
далъ послѣ его смерти: „КеШепІѳІіге 
осіег Ве§гііп<іип$ дез пшзікаІізсЪеп 
КЬуіЬшиз аиз дег аіі&етеіпеп 2аЫеп- 
ІеЬге" (1832) и „ЬіедѳгпасЫавз".— 2) 
Антонъ, род. 1803 въ Секингенѣ, ум. 
17 авг. 1848; братъ предъидущаго и 
его преемникъ по должности, напи¬ 
салъ инструктивныя пьесы для фп., 
школу для фп., школьныя пѣсни, квар¬ 
теты для муже, и смѣшан. голосовъ 
и „Топіеііге одет Бузіѳт дег еіетеп- 
іагізсЬеп НагтопіеіеЬге". 
Герстеябергь, I. Д.—одинъ изъ пер¬ 

выхъ музыкальныхъ издателей въ 
Россіи. Фирма „I. Д. Герстенбергъ съ 
Товарищи" существовала въ 90-хъ 
годахъ 18 в. въ СПБ., имѣла свою 
типографію, нотопечатню и муз. тор¬ 
говлю. Въ 1795 и 96 гг. ею были изд. 
„Карманныя книжки для любителей 
музыки"—первые русскіе муз. альма¬ 
нахи, содержащіе не только статьи | 
муз. содержанія, но и пѣсни (романсы) 
первыхъ русскихъ романсистовъ—Ди- 
ца, Козловскаго и др. Въ 1795 Г. изд. 
„Ма&агіп де Мизісще де 8*.-Рё*ёгз- 
Ъоиг# р. 1е Сіаѵесіп ои Рогіе-Ріапо 
дедіё а іоиз Іез Ашаіеигѳ де се* Іпвіги- 
тепі“, №№ котораго выходили еже¬ 
мѣсячно. Кромѣ того Г. изд. цѣлый 

>ядъ произведеній Дица, Козловскаго, 
Ірача, Хандошкина и др. Затѣмъ къ 
фирмѣ Г. присоединился Дитмаръ, 
который впослѣдствіи сталъ единст¬ 
веннымъ ея владѣльцемъ (Ф. А. Дит¬ 
маръ), существовавшимъ въ первую 

Гертель. 343 

четверть 19-го в. Покуда остается неиз¬ 
вѣстнымъ прекратилась ли эта фирма, 
или перешла въ собственность друго¬ 
го лица? (Ф.). 
Герстеръ, Этелька (г-жа Г.-Гар¬ 

дин и), отличная оперная пѣвица (вы¬ 
сокое сопрано), род. 1855 въ Кашау 
(Венгрія), ученица г-жи Маркези въ 
вѣнской консерв. (1874—75), дебюти¬ 
ровала въ 1876 въ Венеціи въ роли 
Джйльды („Риголетто")и Офеліи („Гам¬ 
летъ"), затѣмъ пѣла въ Марсели, Ге¬ 
нуѣ, Берлинѣ (1877 у Кролля), Лон¬ 
донѣ, СПБ., Москвѣ и пр. Въ 1877 
вышла замужъ за своего импрессаріо 
Гардини, который сопровождалъ ее 
въ дальнѣйшихъ турнэ (1878, 1883 и 
1887 въ Америкѣ и пр.). Въ 1896 Г. 
переселилась изъ Болоньи въ Бер¬ 
линъ, гдѣ преподаетъ пѣніе. 
Гертель (Нагіе!), 1) (издатель) сы. 

Брейткопфъ и г.—2) Густавъ Адольфъ, 
род. 7 дек. 1836 въ Лейпцигѣ, ум. 28 
авг. 1876 капельмейстеромъ въ Гам¬ 
бургѣ, скрипачъ-виртуозъ и компози¬ 
торъ, съ 1857 капельм. въ Бременѣ, 
въ 1863—73 въ Ростокѣ и затѣмъ въ 
Гамбургѣ. Г. написалъ „Тгіо Ьигіезсріе" 
для 3 скрипокъ съ фп., варіаціи и 
фантазіи для скрипки, оперу „Біе Са- 
гаЪіпіегз", три оперетки и пр. —3) 
Б е н н о, род. 1 мая 1846 въ Яуерѣ 
(Силезія), ученикъ Фр. Киля, съ 1870 
преподаватель теоріи при кор. высшей 
музык. школѣ въ Берлинѣ; написалъ 
фп-ныя и вокальныя пьесы.—4) Луи¬ 
за, си. Брейткопфъ и Гертель. 

Гертель (Негіеі), 1) Іоганнъ Хри¬ 
стіанъ, род. 1699 въ Этингенѣ, сынъ 
капельмейстера, ум. въ окт. 1754 въ 
Стрелицѣ концертмейстеромъ при дво¬ 
рѣ герцога; отличный и очень попу¬ 
лярный виртуозъ на гамбѣ, ученикъ 
Кауфмана въ Мерзебургѣ, своего отца 
и Гесса въ Дармштадтѣ (1717), на¬ 
писалъ большое число произведеній 
оркестровой и камерной музыки, ко¬ 
торыя однако, за исключеніемъ 6 скри¬ 
пичныхъ сонатъ съ басомъ остались 
въ рукописи. Срв. біографію Г., со¬ 
ставленную еГО СЫНОМЪ (см. ниже) въ 
Магриг^з „Нізіог.-Кгі*. Веііга^еп" Ш. 
46 и ел.—2) Іоганнъ Вильгельмъ, 
сынъ предъидущаго, род. 9 окт. 1727 
въ Эйзепахѣ, ум. 14 іюня 1789; 1757 
концертмейстеръ, позднѣе придв. ка¬ 
пельмейстеръ въ Стрелицѣ, написалъ 
8 ораторій на различные моменты изъ 
жизни Христа (Рождество, Іисусъ въ 
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узахъ, Іисусъ передъ судилищемъ и 
пр.), а также 12 8-глсн. симфоній, 4 
фп-ныя сонаты, фп-ный концертъ, ро¬ 
мансы и издалъ „5атт1ип& тизіка- 
ІізсЬег ЗсЬгШеп, ^гбввіепіеііз айв <1еп 
^егкеп сіег Ііаііепег ип(1 Ргапгозеп 
еіс.* (1757—58, 2 части).—3) Нетръ 
Людвигъ, род. 21 апр. 1817 въ Бер¬ 
линѣ, ум. 13 іюня 1899 тамъ-же; уче¬ 
никъ Грейлиха, I. Шнейдера и Маркса, 
придв. композиторъ и балетный ка- 
пельм. при корол. оперномъ театрѣ 
въ Берлинѣ; 1893 вышелъ въ отстав¬ 
ку. Написалъ множество багетовъ, 
пользующихся большой извѣстностью 
(преимущественно на сценаріи Павла 
Тальони): „Сатанелла" (1852), „Фликъ 
и Флокъ", „Сарданапалъ*, „ЕШпог", 
„Рапіазка", „Біе бакгезгеііеп" (1889) 
и проч. 
Гертеръ (НегІЬег), Ф., си. гяштеръ і). 
Гертингеръ (Нйгііп§ег), Мартинъ, 

извѣстный пѣвецъ (теноръ), род. 6 
февр. 1815 въ Инголыптадтѣ, ум. 6 
сент. 1896 въ Мюнхенѣ, ученикъ те¬ 
нора Байера, въ 1838 получилъ сте¬ 
пень Бг. шей. за свою работу „Біе 
тепзсЫісЬе 8ііште“; въ 1841 посту¬ 
пилъ на мангеймск. сцену; въ 1842— 
1858 пѣлъ на мюнхенской сценѣ и 
затѣмъ въ 1867—83 былъ учителемъ 
сольнаго пѣнія при мюнхенской ко¬ 
рол. музы к. школѣ. 
Гертиеръ (Ойгіпег), Іосифъ, чеш¬ 

скій органный мастеръ, род. 1796 въ 
Тахау, ум. 30 мая 1863 въ Прагѣ, гдѣ 
много органовъ, построенныхъ имъ и 
его предками; написалъ: „Кигге Ве- 
ІеЪгипд йЪег біе іппеге ЕіпгісЫипд бег 
Огдеіп еІс.“ (1832, 2-е изд. 1841). 
Герцбергъ (НеггЪегд), Антонъ, піа¬ 

нистъ и салонный композиторъ, род. 
4 іюня 1825 въ Тарновѣ (Галиція), 
ученикъ Боклета и Прейера въ Вѣнѣ. 
Послѣ успѣшнаго концертнаго турнэ 
по Венгріи, Польшѣ и Россіи, посе¬ 
лился въ 1866, въ качествѣ учителя 
музыки въ Москвѣ, гдѣ живетъ и по 
сіе время. 
Герцогенбергъ (Негго^епЬег#), Ген¬ 

рихъ фонъ, род. 10 іюня 1843 въ Гра¬ 
цѣ, въ 1862—64 учился въ вѣнской 
консерв. у Дессофа, до 1872 жилъ въ 
Грацѣ, затѣмъ переселился въ Лейп¬ 
цигъ, гдѣ основалъ въ 1874 вмѣстѣ 
со Спиттой, Ф. Ф. Гольштейномъ и 
Фолькландомъ „ВасЪ-Ѵегеіп“, кото¬ 
рымъ дирижировалъ съ 1875. Осенью 
1885 Г. былъ приглашенъ въ Берлинъ, 
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гдѣ эанялъ послѣ Киля мѣсто члена 
академіи и директора высшей музык. 
школы. Въ 1888 Г. по болѣзни отка¬ 
зался отъ своихъ должностей; на его 
мѣсто былъ приглашенъ Баргіель, 
послѣ смерти котораго (1897) онъ сно¬ 
ва занялъ свои должности. Въ каче¬ 
ствѣ композитора Г. составилъ себѣ 
видное положеніе; хотя онъ и пита¬ 
етъ сильную склонность къ контра¬ 
пунктическому стилю, но все же обла¬ 
даетъ достаточнымъ музык. чутьемъ, 
чтобы не зайти слишкомъ далеко въ 
этомъ направленіи. Главныя произве¬ 
денія Г.: 2 фп-ныхъ тріо, 2 струнныхъ 
тріо, 5 струн, квартетовъ, 1 струн, 
квинтетъ, 2 фп-ныхъ* квартета, 3 фп- 
ныхъ тріо, 3 скрипичныхъ сонаты, 
3 віолончельныхъ сонаты, симфони¬ 
ческая поэма „Одиссей", 2 симфоніи 
(С-то11 1885 и В-6 иг 1890), „ВеиізсЪез 
Ьіѳбегзріеі" (для соло, хора и фп. въ 
4 руки), „СоІитЬиз" (соло, муже, хоръ 
и оркестръ, ор. 11), «Бег 81;егп без 
Ыебез" (хоръ и оркестръ, ор. 55), „Біе 
^еіЬе бег ХасЫ“ (контральто, хоръ и 
оркестръ, ор. 56), „Иаппаз Кіа&е* (со¬ 
ло, хоръ и оркестръ, ор. 59), псаломъ 
116 (ор. 34, 4-гол. а саррѳііа), пса¬ 
ломъ 94 (для соло, двухъ хоровъ и 
оркестра, ор. 60), Кбпі^зрзаіга (хоръ 
и оркестръ, ор. 71), реквіемъ (хоръ и 
оркестръ, ор. 72), ТоіепГѳіег (соло, 
хоръ и оркестръ, ор. 80), месса (соло, 
хоръ и оркестръ, ор. 87), церковныя 
ораторіи „Біе ОеЬигі СЬгізіі" (ор. 90) 
и „Біе Раззіоп" (ор. 93), фп-ныя пье¬ 
сы въ 2 и 4 руки, варіаціи для 2 фп., 
романсы, дуэты, духовные и свѣт¬ 
скіе хоры а сарреііа.—Жена Г. Ели¬ 
завета, урожденная Штокгаузенъ 
(род. 1848. ум. 7 янв. 1892 въ Санъ 
Ремо), превосходная піанистка. 
Герцогъ (Нег2о&), 1) Іоганнъ 

Георгъ, род. 6 сент. 1822 въ Шмёль- 
цѣ (Баварія), окончилъ учительскую 
семинарію въ Альтдорфѣ (Баварія), 
въ 1842 сдѣлался органистомъ и поз¬ 
же канторомъ лютеранской церкви въ 
Мюнхенѣ, въ 1850 учителемъ орган¬ 
ной игры при тамошней консерв. Въ 
1854 Г. получилъ мѣсто университет¬ 
скаго Мизікбігекіог’а въ Эрлангенѣ, 
гдѣ сдѣлался экстраордин. профес¬ 
соромъ. Г. превосходный виртуозъ на 
органѣ и композиторъ для этого 
инструмента: „РгйІибіепЪисЬ", „Ваз 
кігсЫісЬе ОгдеІзріеР (3 части), „СЬо- 
гйіе тіі Ѵог-, 2т8сЬеп-ипб КасЬвріе- 
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, 1сп“, „Еѵап#е1ізсЬез СЬога1ЪисЬ“, 3 те¬ 
тради „СЬог&езйп^е Г. б. кігсЫісЬеп 
ОеЪгаиск", 5 тетр. „ОеізШсЬез ипб 
ЛѴеШісЬез" (сборникъ), „0г&еІ8сЬи1е“, 
фантазіи и пр.. Съ 1888 Г. въ отставкѣ 
и живетъ въ Мюнхенѣ. —2) Эмилія, 
род. ок. 1860 въ Диссенгофенѣ (Тур- 
гау), училась въ цюрихской и мюн¬ 
хенской (1878—80, Ад. Шимонъ) му- 
8ык. школахъ, дебютировала въ 1880 
въ роли пажа въ „Гугенотахъ* и вско¬ 
рѣ сдѣлалась превосходной исполни¬ 
тельницей субретокъ и колоратурной 
пѣвицей. Въ 1889 Г. оставила мюн¬ 
хенскую сцену и поетъ на берлин¬ 
ской придв. сценѣ. 
Герцфельдъ (НеггГеІб), Викторъ 

фонъ, род. 8 окт. 1856 въ Пресбургѣ, 
изучалъ въ Вѣнѣ право и учился 
одновременно съ этимъ въ консерва¬ 
торіи, которую блестяще окончилъ въ 
1880; въ 1884 получилъ Бетховен- 
скую премію (см.), послѣ чего учился 
еще подъ руков. Э. Гротта въ Бер¬ 
линѣ. Въ 1886 Г. переселился въ 
Пештъ, гдѣ сдѣлался профессоромъ 
теоріи при національной музык. ака¬ 
деміи. Г. состоитъ членомъ (2-я скрип¬ 
ка) квартета Губая-Поппера (альтъ: 
Іосифъ Вальдбурнъ). Въ качествѣ ком¬ 
позитора Г. выступилъ съ имѣвши¬ 
ми успѣхъ оркестровыми и камерн. 
сочиненіями. 
Герцъ (Негг), Жакъ Симонъ, род. 

31 дек. 1794 во Франкфуртѣ н. М., ум. 
27 янв. 1880 въ Ниццѣ; въ молодости 
поселился въ Парижѣ и въ 1807 по¬ 
ступилъ въ консерваторію (Прадеръ); 
былъ затѣмъ весьма популяренъ въ 
Парижѣ въ кач. учителя фп-ной игры. 
Нѣсколько лѣтъ Г. прожилъ въ Ан¬ 
гліи, въ 1857 вернулся въ Парижъ, 
гдѣ состоялъ младшимъ преподава¬ 
телемъ въ консерв. при своемъ бра¬ 
тѣ Анри Г.; написалъ сонату для вал¬ 
торны, скрипичныя сонаты, фп-ный 
квинтетъ и пьесы для фп.—2) Анри 
(Генрихъ), род. 6 янв. 1803 въ Вѣнѣ, 
ум. 5 янв. 1888 въ Парижѣ, братъ 
предъидущаго, былъ сперва учени¬ 
комъ Гюнтена (отца) въ Кобленцѣ, 
въ 1816 ученикомъ парижской кон¬ 
серв. (Прадеръ, Рейха), а позднѣе усо¬ 
вершенствовался еще подъ руковод¬ 
ствомъ Мошелеса и въ 1825—35 поль¬ 
зовался всемірной славой въ каче¬ 
ствѣ піаниста и фп-наго композито¬ 
ра. Участіе въ дѣлахъ одной фп-ной 
фабрики (Кленфера) принесло Г. круп¬ 

ные денежные убытки, причемъ ли¬ 
квидація этого дѣла и основаніе соб¬ 
ственной фабрики съ концертнымъ 
заломъ (8а11е Негг) не могли въ 
достаточной мѣрѣ поправить его дѣ¬ 
ла. Вслѣдствіе этого Г. предпринялъ 
въ 1845 большое концертное турнэ по 
Сѣверной и Южной Америкѣ и по воз¬ 
вращеніи своемъ (1851) привелъ фа¬ 
брику свою въ цвѣтущее состояніе, 
такъ что она получила на всемірной 
выставкѣ 1855 первую награду и на¬ 
ряду съ фабриками Эрара и Плейеля 
считалась лучшей въ Парижѣ. Въ 
1842 Г. получилъ мѣсто профессора 
фп-ной игры при консерв.; въ 1874 
онъ отказался отъ этой должности. 
Произведенія Г.: восемь фп-ныхъ кон¬ 
цертовъ, много варіаціонныхъ пьесъ 
(варіаціи, какъ онъ имѣлъ возмож¬ 
ность убѣдиться, больше всего соот¬ 
вѣтствовали вкусу большой париж¬ 
ской публики), сонаты, рондо, скри¬ 
пичныя сонаты, ноктюрны, танцы, 
марши, фантазіи и пр. (все это бле¬ 
стящія и гладко написанныя, но въ 
сущности безсодержательныя и по¬ 
тому теперь почти совсѣмъ забытыя 
пьесы), „МёіЬобе сошріёіе сіе ріапо" 
(ор. 100), много этюдовъ, упражненія 
и пр. Путешествіе свое по Америкѣ 
Г. описалъ въ „МопИеиг ипіѵегзеі* 
(издано отдѣльной книгой: „Мез ѵоуа- 
дез еп АшёгЦие", 1866). 
Гершель (НегзсЪеІ), Фридрихъ 

Вильгельмъ, знаменитый астро¬ 
номъ и изобрѣтатель носящаго его 
имя телескопа, род. 15 нояб. 1738 въ 
Ганноверѣ, ум. 23 авг. 1822 въ Слау 
близь Виндзора; первоначально былъ 
музыкантомъ, прибылъ въ качествѣ 
полковаго музыканта ганноверской 
гвардіи въ 1757 въ Дёргэмъ (Англія), 
позднѣе сдѣлался органистомъ въ Га¬ 
лифаксѣ и въ 1766 въ Бэтѣ. Здѣсь 
Г. началъ углубляться въ изученіе 
астрономіи и вскорѣ измѣнилъ му¬ 
зыкѣ. Г. написалъ симфонію и 2 кон¬ 
церта для' воен. оркестра (напечат. 
1768). 
Ѳез=С, пониженному посредствомъ 
аккордъ Ое8-биг=§ез. Ъ. без; ак¬ 

кордъ Оез-то11=^ез. Ьезез. без; строй 
Оез-баг имѣетъ 6 ^ въ ключѣ; строй 
ѲеЗ-ШОІІ 5 ^ И 2 Н> ВЪ КЛЮЧѢ (см. Строй). 

Незез—названіе дважды понижен¬ 

наго Н: (не Ъез и не Ъе- 
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Ъе!). Аккордъ Незез-биг=Ьеѳеѳ. без. 
Гее; строй Незез-биг имѣетъ въ клю¬ 
чѣ 5 р и 2 И? (см. Строй). 
Геесе (Неззе), 1) Эрнстъ Хри¬ 

стіанъ, род. 1676 въ Гросготернѣ 
(Тюрингія), ум. 16 мая 1762 въ Дарм¬ 
штадтѣ; первоначально былъ чинов¬ 
никомъ, затѣмъ былъ посланъ кня¬ 
земъ гессенъ-дармштадтскимъвъ Па¬ 
рижъ, чтобы учиться у Марена Маре 
и Форкерѳ игрѣ на віолѣ-да-гамба; 
считался самымъ выдающимся вир¬ 
туозомъ на гамбѣ въ Германіи. Ком¬ 
позиціи его (много церковной музы¬ 
ки, сонаты для гамбы и пр.) оста¬ 
лись въ рукописи. — 2) Адольфъ 
Фридрихъ, род. 30 авг. 1809 въ 
Бреславлѣ, ум. 5 авг. 1863 тамъ-же; 
сынъ органнаго мастера, ученикъ ор¬ 
ганистовъ Ф. В. Бернера и Э. Кёле¬ 
ра въ Бреславлѣ; съ 1831 первый ор¬ 
ганистъ церкви бернардинцевъ тамъ- 
же, превосходный и весьма популяр¬ 
ный виртуозъ на органѣ; давалъ ме¬ 
жду прочимъ въ 1844 съ большимъ 
успѣхомъ концерты на органѣ въ 
церкви 8і. БизіасЬѳ въ Парижѣ и въ 
Хрустальномъ дворцѣ въ Лондонѣ. Г. 
дирижировалъ долгое время симфо¬ 
ния. концертами въ Бреславлѣ. Изъ 
его 82 произведеній первое мѣсто за¬ 
нимаютъ органныя композиціи (пре¬ 
людіи, фуги, фантазіи, этюды и пр.); 
кромѣ того онъ написалъ ораторію 
„ТоЪіаз", 6 симфоній, увертюры, кан¬ 
таты, мотеты, фп-ный концертъ, струн, 
квинтетъ и 2 струн, квартета, а так¬ 
же фп-ныя пьесы.—3) Юлій, род. 1823 
въ Гамбургѣ, ум. 5 апр. 1881 въ Бер¬ 
линѣ, издалъ „Зузіеш без Кіаѵіег- 
зріеіз" и изобрѣлъ новую мензуру 
для фп-ныхъ клавишей, нашедшую 
примѣненіе.—4)Максъ,музык. изда¬ 
тель, род. 1858 въ Зондѳрсгаузенѣ, 
основалъ въ 1880 музык. издатель¬ 
скую фирму въ Лейпцигѣ, носящую 
его имя, а въ 1883 вмѣстѣ съ А. Бе¬ 
керомъ собственную книго- и нотопе¬ 
чатню. Издатель „Музык. словаря" Ри¬ 
мана и его-же ряда музыкальныхъ 
катехизисовъ. 

Гессенскій, Александръ Фри¬ 
дрихъ, ландграфъ, род. 25 янв. 
1863 въ Копенгагенѣ, съ ранней мо¬ 
лодости учился игрѣ на скрипкѣ и 
фп.. Сдѣлавшись въ октябрѣ 1888, 
вслѣдствіе смерти своего старшаго 
брата, ландграфомъ и главой дома, 
Г. тѣмъ не менѣе съ новой энергіей 

Госслеръ. 

продолжалъ начатыя имъ въ 1884 му¬ 
зыкальныя занятія во Франкфуртѣ на 
М. (Конингъ, Вюловъ, Уршпрухъ); за¬ 
тѣмъ усовершенствовался въ Берли¬ 
нѣ (1894—1896) подъ руков. Герцо- 
генбѳрга, Іоакима, Бруха и Вейнгарт- 
нера; въ 1897—98 занимался у Дре- 
зеке въ Дрезденѣ и въ 1899 у Форе 
въ Парижѣ. Несмотря на свое грани¬ 
чащее со слѣпотой зрѣніе, ландграфъ 
путемъ прилежанія, энергіи и терпѣ¬ 
нія сдѣлался достойнымъ уваженія 
композиторомъ. Напечатаны его: ор. 
1 струн, квартетъ; ор. 2. интермеццо 
для фп.; ор. 3 тріо для фп., валторны 
и кларнета; ор. 4 * Райте", сцена д. 
баритона съ оркестр.; ор. 5 четыре ка¬ 
нона для 2 сопрано, 2 валторнъ и 
фп.; ор. 6. месса для хора и органа. 
Гесслеръ (Наззіег), Іоганнъ Виль¬ 

гельмъ, одинъ изъ самыхъ инте¬ 
ресныхъ фп-ныхъ композиторовъ эпо¬ 
хи между Бахомъ и Бетховеномъ, род. 
29 марта 1747 въ Эрфуртѣ, ум. 29 мар¬ 
та 1822 въ Москвѣ; будучи сыномъ 
шапошнаго мастера, продолжалъ за¬ 
ниматься этимъ ремесломъ еще дол¬ 
го послѣ того какъ пріобрѣлъ из¬ 
вѣстность въ качествѣ музыканта. 
Ученикъ и племянникъ Киттеля, Г. 
уже 14 лѣтъ сдѣлался органистомъ 
„ВагПіззегкігсЬе" въ Эрфуртѣ и разъ¬ 
ѣзжая въ качествѣ странствующаго 
ремесленника, давалъ съ большимъ 
успѣхомъ концерты въ важнѣйшихъ 
городахъ Германіи, а въ 1780 осно¬ 
валъ въ Эрфуртѣ постоянное концерт¬ 
ное учрежденіе и музыкальную тор¬ 
говлю. Въ 1790 Г. отправился въ Ан¬ 
глію, а затѣмъ въ Россію, гдѣ въ 1792 
занялъ въ СПБ. должность капель¬ 
мейстера Императ. театра. Въ 1794 
онъ оставилъ эту должность и пере¬ 
селился въ Москву, гдѣ пользовался 
большой популярностью въ кач. піа¬ 
ниста и учителя музыки. Его игру 
ставили въ Москвѣ выше игры Гум¬ 
меля, успѣхъ котораго былъ тамъ 
вслѣдствіе этого незначителенъ. Одна 
изъ ученицъ поставила ему въ Мо¬ 
сквѣ надгробный памятникъ изъ гра¬ 
нита. Г. принадлежитъ къ числу луч¬ 
шихъ фп-ныхъ композиторовъ своего 
времени, но былъ затемненъ славой 
Гайдна, Моцарта и Бетховена и ско¬ 
ро позабытъ. Стиль его является какъ- 
бы соединеніемъ манеръ письма Ба¬ 
ха и Гайдна; его медленныя пье¬ 
сы отзываются слегка „косичкой", но 
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онѣ чрезвычайно выразительны и съ 
замѣчательной тщательностью акцен¬ 
тированы; его рондо дышатъ жиз¬ 
ненной свѣжестью и юморомъ. Г. на¬ 
писалъ фп-ныя сонаты (52; въ томъ 
числѣ одна изъ лучшихъ для двухъ 
фп. и 12 со скрипкой и віолончелью); 
6 фп-ныхъ концертовъ (одинъ съ ор- 
кес.); фп-ныя пьесы (ор. 18, Ргёат- 
Ъиіе еі Біѵегіівзетепі: ор. 27, 5 ріё- 
сев сагасіёгізіщиѳз; ор. 29, Еіибез еп 
24 Ѵаізез; ор. 34 Саргісе еіс.; ор. 35, 
2 Рапіаізіез; ор. 38, 50 пьесъ для на¬ 
чинающихъ; ор. 48, 32 рібсез рго^гез- 
зіѵѳз; ор. 47, 360 прелюдій во всѣхъ 
тональностяхъ; ор. 49, Еіибез и др.; 
для скрипки: Ьёсопз и СЬапзоп гиззе 
ѵагіёе (86 варіац.); органныя пьесы; 
романсы; кантату по случаю свадь¬ 
бы Велик, князя Александра Павло¬ 
вича (изд. въ СПБ.) и др. Болѣе по¬ 
ловины произведеній Г. написано въ 
Россіи и издано въ Москвѣ. Вновь 
изданы: кромѣ извѣстной большой 
Оі#ие Б-то11, шесть сонатинъ 1780 
(у Литольфа); нѣсколько фантазій, 
рондо и прелестныхъ варіацій, напр. 
въ сборникѣ Г. Римана „8сЬи1е без 
Ѵогіга$з“; бопаіе росо аііе^го (подъ 
ред. Черни у П. Юргенсона). Срв. 
статьи Л. Мейнардуса о Г. въ „АИдет. 
М.-2І&", 1865. Жена Г-а, Софія, бы¬ 
ла извѣстной въ свое время пѣвицей. 
Послѣ отъѣзда Г. въ Россію (1790) 
она управляла концертной антрепри- 
вой н музыкальной торговлей мужа 
до 1797, послѣ чего поѣхала къ нему 
въ Москву, но скоро вернулась на- 
вадъ въ Эрфуртъ, гдѣ и умерла. 
Геесъ-де-Кальве, Густавъ, докторъ 

философіи харьковскаго университ., 
оберъ-гиттенъ-фервальтеръ и старшій 
членъ правленія луганскаго литейн. 
завода; въ 1818 въ Харьковѣ выпу¬ 
стилъ въ свѣтъ посвященную Импе¬ 
ратрицѣ „Теорію музыки" (или „раз¬ 
сужденіе о семъ искусствѣ, заклю¬ 
чающее въ себѣ исторію, цѣль, дѣй¬ 
ствіе музыки, генералъ-басъ, прави¬ 
ла сочиненія еіс.", 2 тома) Это пер¬ 
вое оригинальное русское сочиненіе 
по данному предмету („сочиненное 
въ Россіи и для русскихъ", какъ ска¬ 
зано на обложкѣ) написано было одна¬ 
ко по нѣмецки, и на русскій языкъ 
переведено съ рукописи Разумникомъ 
Гонорскимъ. 
Гесъ (Науез), 1) Вильямъ, род. 

1707 въ Гексэмѣ, ум 27 іюля 1777 въ 

Гбтце. 

Оксфордѣ; въ 1731 соборн. органистъ 
въ Вустерѣ, въ 1734 органистъ и ре¬ 
гентъ хора при коллегіи св. Магда¬ 
лины въ Оксфордѣ, въ 1742 профес¬ 
соръ музыки въ Оксфордѣ, въ 1749 
докторъ муз. Г. написалъ псалмы, 
$1еез, саізсЬез, каноны (неоднократно 
премированные СаізсЬ-сІиЪ’омъ), уча¬ 
ствовалъ въ изданіи „СаіЬебгаІ ти- 
зіс" Бойса и написалъ „Кетагкз оп 
Мг. Аѵізоп’в Еззау оп тизісаі ехргез- 
зіоп“ (1762) и „Апесбоіез оГ іЬе Йѵе 
тизіс-тееііп#з“ (1768).—2) Филиппъ, 
сынъ предъидущаго, род. 1738 въ Окс¬ 
фордѣ, ум. 19 марта 1797 въ Лондо¬ 
нѣ; въ 1777—докторъ музыки и преем¬ 
никъ своего отца въ должности орга¬ 
ниста и профессора. Написалъ анте- 
мы, псалмы, ораторію „РгорЬесу*, оду 
св. Цециліи, водевиль „ТеІетасЬиз", 
„Нагтопіа "ѴѴІссатіса" и издалъ сбор¬ 
никъ церковной музыки. 
Гесъ (Незз), Іоахимъ, въ 1766 — 

1810 органистъ и игрокъ на колоко¬ 
лахъ при церкви св. Іоанна въ Гуда 
(Голландія); написалъ: „Когіе еп ееп- 
ѵоибіде Ьапбіеібіпд іоі Ьеі Іеегеп ѵап 
сІаѵесітЪеІ оГ огдеізреі" (1766 и сл.); 
„Ьиізіег ѵап Ьеі ог§е1“ (1772); „Когіе 
всЬеіз ѵап бе аііегеегзіе иііѵіпбіпд еп 
ѵегбеге ѵоогі§ап& іп Ьеі ѵегѵаагбідеп 
бег ог#е1п“ (1810); „ Біврозіііеп* бег 
тегкѵаагбідвіе кѳгк-ог#е1п" (1774) и 
„ѴегеізсЬіеп іп еепеп ог^апіві* (1779). 
Гёте (ОоеіЬе) Вальтеръ фонъ, 

внукъ великаго поэта, род. 9 апр. 1817 
въ Веймарѣ, ум. 15 апр. 1885 въ Лейп¬ 
цигѣ, камергеръ велик, герцога Сак¬ 
сонскаго, написалъ три „8іп§зріеГ-я: 
„Апзеіто Ьапсіа" („Дѣвушка рыбач¬ 
ка" 1839, текстъ Кернера), „Бег Ое- 
Гап^епе ѵоп Воіодпа" (1846) и „Е1- 
Мебе" (1853), а также 10 тетрадей ро¬ 
мансовъ и 4 тетр. фп-ныхъ пьесъ. 
Гётце (Обігѳ), 1) Іог. Николай 

Конрадъ, род. 11 февр. 1791 въ 
Веймарѣ, гдѣ былъ въ 1826—48 Ми- 
зікбігекіог*омъ и помощникомъ ре¬ 
жиссера въ придв. оперѣ; ум. тамъ- 
же 5 февр. 1861. Г. получилъ обра¬ 
зованіе скрипача-виртуоза подъ ру- 
ков. Шпора (Гота) и Крейцера (Па¬ 
рижъ, 1813). Въ качествѣ композито¬ 
ра Г. проявилъ себя операми, воде¬ 
вилями, мелодрамами, струн, квар¬ 
тетами, тріо и пр.; дарованіе его, одна¬ 
ко, лишено было высокаго полета.— 
2) Францъ, род. 1814 въ Нейштадтѣ 
на Орлѣ, ум. 2 апр. 1888 въ Лейпци- 
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гѣ. Былъ сначала скрипачемъ (учен. 
Шпора въ Касселѣ), но служа съ 1831 
въ придв. капеллѣ въ Веймарѣ, сталъ 
изучать пѣніе и въ 1836 поступилъ 
на веймарскую сцену, гдѣ до 1852 со¬ 
стоялъ первымъ теноромъ. Затѣмъ Г. 
былъ учителемъ пѣнія при лейпциг¬ 
ской консерв., но оставилъ эту долж¬ 
ность въ 1867 по причинамъ, изло- 
лсеннымъ имъ въ брошюрѣ „РиоГгбЪп 
ЛаЬге теіпег ЬеІігіЬйіі^кеіі" (1868). 
Съ тѣхъ поръ Г. жилъ въ Лейпци¬ 
гѣ, пользуясь большой популярностью 
какъ учитель пѣнія. — 3) Августа, 
дочь и ученица предъидущаго, род. 
24 февр. 1840 въ Веймарѣ; выступала 
въ кач. пѣвицы (главнымъ образомъ 
концертной) въ Германіи, Австріи, 
Голландіи и Англіи, въ 1870 сдѣла¬ 
лась учительницей при консерв. въ 
Дрезденѣ, въ 1875 основала тамъ-же 
собственную школу пѣнія, которую въ 
1889 перенесла въ Лейпцигъ. Съ 1891 
по 1895 Г. состояла также преподава¬ 
тельницей при лейпцигской консерв.. 
Она написала: „ІІЪег беп ѴегГаІІ бег 
0езап§8кипз1“ (1884) и подъ псевдо¬ 
нимомъ Августы Веймаръ нѣсколь¬ 
ко сценическихъ произведеній („Ѵіі- 
іогіа АссогітЪопі", „Ма#ба1епав, „А1- 
рѳпзШгте" и пр.). — 4) Карлъ, род. 
1836 въ Веймарѣ, ум. 14 янв. 1887 въ 
Магдебургѣ, ученикъ Тёпфера и Геб- 
гарди, позднѣе Листа, въ 1855 по¬ 
мощникъ опернаго режиссера въ Вей¬ 
марѣ, затѣмъ театральный капельм. 
въ Магдебургѣ, Берлинѣ (съ 1869 при 
КезібепгШеаіег и др.), Бреславлѣ 
(1872) и др. Г. былъ отличнымъ ди¬ 
рижеромъ и достойнымъ вниманія 
композиторомъ (оперы: „ Еіпе КЪ - 
всЫебзгоНе", „Біе Когвеп", „Оизіаѵ 
■\Ѵаеа“, симфонич. поэма „Біе 8от- 
тегпасЪЬ", фи. пьесы и пр.).—5) Ген¬ 
рихъ, учитель музыки и компози¬ 
торъ, род. 7 апр. 1836 въ Вартѣ (Шлез¬ 
вигъ). Послѣ окончанія учительск. се¬ 
минаріи и трехъ лѣтъ учительской 
дѣятельности Г. поступилъ въ лейп¬ 
цигскую консерв., гдѣ учился у Фран¬ 
ца Гетце пѣнію, но лишился голоса 
и посвятилъ себя вслѣдствіе этого пе¬ 
дагогической и композиторской дѣя¬ 
тельности. Сначала Г. отправился до¬ 
машнимъ наставникомъ въ Россію, 
затѣмъ былъ учителемъ музыки при 
семинаріяхъ въ Либенталѣ (1871), Цп- 
генгальсѣ (1885) и Бреславлѣ (1896). 
Произведенія Г.: двѣ серенады (д. 

струн, оркестра); шесть эскизовъ (то¬ 
же), фп. тріо; 4-глсная месса съ ор¬ 
кестромъ; 13-й псаломъ для смѣш. 
хора; много органныхъ и фп. пьесъ, 
романсовъ, хоровъ и т. д. Г. выка¬ 
залъ себя отличнымъ педагогомъ въ 
своихъ руководствахъ: „Рориіаге АЪ- 
ЪапсПип^еп ііѣег Кіаѵіегеріеі* (1879), 
„МизікаІізсЬе ВсЬгеіЪііЪітдеп * (пер¬ 
вое нѣмецкое руководство музы¬ 
кальнаго диктанта) и „Біе 
ргакіівсЬе Аплѵепбипд бёг Нагшопіе- 
ІеЬге Ъеіт БпІеггісЫ іт Ог^еізріе- 
1еЙ. — 6) Эмиль, извѣстный теноръ, 
од. 19 іюля 1856 въ Лейпцигѣ, ум. 
7 сент. 1901 въ Шарлоттенбургѣ; го¬ 

товился сдѣлаться купцомъ, затѣмъ 
учился пѣнію у Шарфе въ Дрезденѣ, 
гдѣ пѣлъ на придв. сценѣ (1878— 
1881), затѣмъ въ кёльнскомъ город¬ 
скомъ театрѣ, откуда ѣздилъ съ огром¬ 
нымъ успѣхомъ гастролировать на 
всѣхъ большихъ нѣмецкихъ сценахъ. 
Къ сожалѣнію острое воспаленіе гор¬ 
ла заставило въ 1885 этого превосход¬ 
наго пѣвца и артиста прекратить на¬ 
долго свою артистическую дѣятель¬ 
ность. Послѣдніе годы жизни Г. состо¬ 
ялъ придв. пѣвцомъ въ Берлинѣ, гдѣ 
жена его, Марія Г., поетъ въ придв. 
оперѣ. 
Гётцъ (Обіг), 1) Францъ, род. 1755 

въ Страшицѣ (Богемія), изучалъ бо¬ 
гословіе, но затѣмъ посвятилъ себя 
музыкѣ; былъ театральнымъ капельм. 
въ Брюннѣ и Ольмюцѣ, гдѣ жилъ еще 
въ 1799. Написалъ симфоніи, концер¬ 
ты, произведенія камерной музыки и 
пр., оставшіяся всѣ въ манускрип¬ 
тѣ.—2) Германъ, род. 7 дек. 1840 
въ Кёнигсбергѣ, ум. 3 дек. 1876 въ 
Готтингенѣ близь Цюриха; первона¬ 
чальное музык. образованіе получилъ 
у Луи Кёлера, съ 1860 учился въ кон¬ 
серв. Штерна въ Берлинѣ (у Штерна, 
Г. Бюлова и Г. Ульриха); въ 1863 за¬ 
нялъ мѣсто органиста въ Винтертурѣ, 
занимая которое могъ всецѣло посвя¬ 
тить себя композиціи. Ранняя смерть 
похитила этотъ сильный, прекрасный 
талантъ. Опера Г. „Вег \Ѵібегзрап8іі- 
$еп 2аЬшип^“ („Укрощеніе стропти¬ 
вой") принадлежитъ къ лучшимъ за 
послѣднія десятилѣтія; поставленная 
впервые въ 1874 въ Мангеймѣ, она 
скоро обошла всѣ крупныя нѣмецкія 
сцены, исполнялась также въ Англіи, 
гдѣ также была издана въ англій¬ 
скомъ переводѣ. Вторую оперу свою 
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Гехтъ. 

„Франческа да Римини", Г. не успѣлъ 
докончить; третій актъ ея Эрнстъ 
Франкъ инструментовалъ по наброс¬ 
камъ и поставилъ всю оперу въ 1877 
въ Мангеймѣ. Изъ произведеній Г. 
можно назвать еще: симфонію (Е-биг), 
„Хапіѳ" („АисЬ баз ЗсЬбпе пшвз віег- 
Ьеп!“) Шиллера для хора съ орке¬ 
стромъ, РгйЫіп#8оиѵегШге, скрипич. 
концертъ, фп-ный концертъ, 137-й пса¬ 
ломъ (для хора, сопрано-соло и орке¬ 
стра), фц-ный квинтетъ (С-то11, съ 
контрбасомъ), сонату для фп. въ 4 
руки, фп-ноѳ тріо, квартетъ, фп-ныя 
пьесы, 2 тетр. романсовъ (ор. 4 и ор. 
12), „Ез 1іе&(; зо аѣепбзШІ бег 8ее“.(для 
тенора-соло, муже, хора и оркестра). 
Гехтъ (НесМ), Эдуардъ, отличный 

піанистъ, род. 28 нояб. 1832 въ Дюрк- 
геймѣ (Рейнпфальцъ), ум. 7 марта 
1887 въ Дидсбёри близь Манчестера, 
музыкальное образованіе получилъ во 
Франкфуртѣ н. М.. Былъ долгіе годы 
дирижеромъ хора въ Манчестерѣ и 
Брэдфордѣ, а съ 1875 профессоромъ 
гармоніи при коллегіи Оуэна, компо¬ 
зиторъ. 
Гечъ (НеІзсЬ), Л у и, род. 1806 въ 
Штутгартѣ, ум. 28 іюня 1872 въ Ман¬ 
геймѣ; до 1846 былъ академическимъ 
Мивікбігекіог’омъ въ Гейдельбергѣ, 
затѣмъ въ Мангеймѣ; написалъ ор¬ 
кестровыя, хоровыя и камерныя про¬ 
изведенія; его 130-й псаломъ и Био 
длй фп. и скрипки были премированы. 
Гиббонсъ (ОіЬЬопз), 1) Орландо, 

одинъ изъ наиболѣе выдающихся ан¬ 
глійскихъ композиторовъ, (братъ ор¬ 
ганиста и композитора Эдварда, род. 
1570), род. 1583 въ Кембриджѣ, ум. 
5 іюня 1625 въ Кэнтербёри; 1604 ор¬ 
ганистъ при СЬареі Коуаі, 1622 док¬ 
торъ музыки въ Оксфордѣ, 1623 ор¬ 
ганистъ Вестминстерскаго аббатства; 
умеръ отъ удара въ Кэнтербёри, куда 
отправился для исполненія своей ком¬ 
позиціи, написанной къ торжеству 
бракосочетанія Карла I. Изъ произве¬ 
деній Г. напечатаны: 3-глсныя „Рап- 
іазіез" для віолъ (1610, первое произ¬ 
веденіе, награвированное въ Англіи 
на мѣди), пьесы для вирджиналя въ 
сборникѣ „РагІЬепіа" (1611, вновь из¬ 
даны въ 1843—44 Мизісаі Апііциагіап 
Зосіеіу), 5-глсн. мадригалы и мотеты 
(1612), церковныя композиціи (антемы, 
гимны, Ргесез, 8егѵісез и пр.) въ сбор¬ 
никахъ: Лейтона „Теагез ог Іашепіа- 
ііопз оГ а зогпжіиіі зоиіе" (1614),Уиче- 
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ра „ Лушпз апб зоп^з оГ Ше сііигсЬ", 
Бернарда „СЬигсЪ тизіе" и Бойса 
„СаЙіебгаІ тизіе". Остальныя издалъ 
Ауслей по сохранившимся манускрип¬ 
тамъ (1873). Сынъ его Кристоферъ 
(1615—1676), 1638—61 органистъ въ 
Винчестерѣ и затѣмъ въ Вестминстер¬ 
скомъ аббатствѣ. 
Гибеліусъ (ОіЪеІіив), Отто, род. 1612, 

музыкѣ учился въ Брауншвейгѣ у 
Г. Гримма; въ 1634 канторъ въ Штадт- 
гагенѣ (Липпе), 1642 въ Минденѣ, гдѣ 
и ум. ректоромъ школы въ 1682. Из¬ 
даны его: „8етіпагіит тобиіаіогіаѳ 
ѵосаііз еіс." (1645, 1657); „Кигіжег ^е- 
босЪ дгітбИсІіег ВегісЬІ ѵоп беп ѵо- 
сіЬиз тизюаИЪиэ" (1659, сольмизація 
и бобизація); „Іпігобисііо тизісае ІЬе- 
огіае бібасіісае" (1660); „РгорозНіопеа 
таІЪетаіісо-тизісаѳ" (1666); „ОеізШ- 
сЬе Нагтопіеп ѵоп 1 — 5 еіс.“ (1671). 
Срв. Гибѳддннв. 

Гнбѳллннн (ОЫЪеІІіпі, ОіЬеІ), Элп- 
сео, род. ок. 1520 въ Осимо (Анкона), 
былъ церковнымъ капельм. въ Анко¬ 
нѣ до 1581; издалъ въ Венеціи у 
Скотто и Гард ано: 5-глсные „МоіеМа 
зирег ріапо сап(и“(1546), другіе 5-глси. 
мотеты (1548). 5-глсн. „Іпігоііиз тівза- 
гит бе Гезііз" (1565), 3-глсные „Сап- 
20пі ѵіІІапезсЬе" (1554) и мадригалы 
(3-глсн. 1552,4-глсн. 1554 и 5-глсн. 1581). 
Гибшъ (ШеЬзсЬ), Іосифъ, род. 7 окт. 

1854 въ Тиссѣ (Богемія), ум. 10 апр. 
1897 въ Карлсбадѣ, игрѣ на скрипкѣ 
учился у Донта въ Вѣнѣ и былъ учи¬ 
телемъ музыки при импер. учитель¬ 
ской семинаріи въ Вѣнѣ. Написалъ: 
„Ьеійабеп Діг беп еіѳтепіагеп Ѵіоііп- 
ипіеггісМ" (1880, дополнено 1884), 
сборникъ скрипичныхъ дуэтовъ (12 
тетрадей), „МеШобік без Севап&зип- 
ІеггісМз" (1882 (1893]), „МеІЪобік бее 
ѴіоІіпипіеггісМз" (1887; „сравнитель¬ 
ная школа для скрипки", по примѣру 
„Ѵег^ІеісЬепбе КІаѵіегзсЬиІе" Рима¬ 
на), „АП^етеіпе МизШеЬге" (1890, 2-о 
изд. 1897) и „ЬеІігЬисЬ бег Нагтопіе* 
(1893). 
Нубгапііа („водяная труба"; Ог#а- 

пит Ьу бгаиіісит, водянойорган ъ)— 
предокъ нашихъ органовъ, инстру¬ 
ментъ, изобрѣтенный Ктесибіемъ въ 
Александріи (180 до Р. X.); вода ре¬ 
гулировала въ немъ силу воздушной 
струи. Описанъ Геро Александрій¬ 
скимъ („8рігі(;а1іа вей Рпеишаііса", 
перепечатано съ нѣмецк. переводомъ 
въ исторіи органа Бедо де Сѳлль, 
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350 Ніегопітив сіе Могаѵіа. Гиллѳръ. 

обработанной Фодьбедингомъ, 1703). 
НІегопІтиз йе Могаѵіа, см. іерошшъ 

Моравскій. 

Гизегемъ (ОЫге$Ьет), см. Гейне. 

Гилле (Ніііѳ), Эдуардъ, род. 16 мая 
1822 въ Вальгаузенѣ (Ганноверъ), ум. 
18 дек. 1891 въ Гётингенѣ, изучалъ 
въ Гётингенѣ философію, но затѣмъ 
посвятилъ себя музыкѣ и былъ вте- 
чѳніи нѣсколькихъ лѣтъ учителемъ 
музыки въ Ганноверѣ, гдѣ основалъ 
общество „№иѳ 8іп#акабетіе“ и ди¬ 
рижировалъ мужскимъ хоров, обще¬ 
ствомъ. Сдѣлавшись въ 1855 универ¬ 
ситетскимъ капельм. въ Гётингенѣ, 
Г. основалъ тамъ хоровое общество и 
возстановилъ университетскіе концер¬ 
ты. Въ кач. композитора Г. пріобрѣлъ 
извѣстность главнымъ образомъ бла¬ 
годаря своимъ полнымъ настроенія 
романсамъ и хоровымъ пѣснямъ. Кро¬ 
мѣ того онъ издалъ въ 1886 сборникъ 
хораловъ. 
Гилленахеръ (НіІІетасЬег), фамилія 

двухъ братьевъ, связанныхъ между 
собой тѣсной дружбой; съ 1881 они 
работаютъ всегда совмѣстно, подпи¬ 
сываясь сообща „П. Л. Гиллемахеръ". 
1) Поль Жозефъ Гильомъ, род. 29 
нояб. 1852 въ Парижѣ; ученикъ па¬ 
рижской консерв. (Базенъ), въ 1876 
получилъ Римскую премію.—2) Лю¬ 
сьенъ Жозефъ Эдуардъ, род. 10 іюня 
1860 въ Парижѣ, ученикъ Массене 
въ консерв., получилъ въ 1880 Рим¬ 
скую премію. Въ 1882 братья получили 
за свою совмѣстную работу „Лорел ея" 
(симф. легенда въ 3 частяхъ) большую 
премію города Парижа (исполн. подъ 
упр. Ламурё въ ТЬёаЬге би СШеІеБ. 
Затѣмъ они написали оперу „8і. Ме- 
§гіп“ (Брюссель 1886), оперу „Бпе 
аѵепіиге б’АгІециіп" (1 актъ, тамъ-же 
1888); драматическую сцену „Геро и 
Леандръ" (Парижъ 1893), пантомиму 
„Опе Гог і\ѵо“ (1 актъ, Лондонъ 1894), 
комич. оперу „Бе гёдітепі; циі разве" 
(1 актъ, Парижъ 1894), „Бе Бгас" 
(„Бег Р1иі§еізі;“, музыкальная драма 
[Карлсруэ 1896 подъ управ. Мотля]), 
„Сігсе" (античная комедія, текстъ Эд. 
Гарокура, принята къ постановкѣ Ко¬ 
мической оперой въ Парижѣ 1899). 
Кромѣ того Г-ы написали два оркест¬ 
ровыхъ произведенія „Ба сіпциапіаі- 
пе“ (сюита) и „Без зоШибез" и нѣ¬ 
сколько томовъ романсовъ и фп-ныхъ 
пьесъ. 
Гил леръ(НШег), 1) I о г а н н ъ А д а м ъ 

(также Нііііег), род. 25 дек. 1728 въ 
Вендишъ-Оссигѣ близь Гёрлица, гдѣ 
отецъ его былъ канторомъ, ум. 16 іюня 
1804 въ Лейпцигѣ. Въ дрезденской 
КгеигзсЬиіе учился у Гомиліуса игрѣ 
на фп. и генералбасу. Въ 1751 Г. по¬ 
ступилъ въ лейпцигскій универе., по 
окончаніи котораго сдѣлался домашн. 
учителемъ у графа Брюля въ Дрезде¬ 
нѣ; въ 1758 онъ поѣхалъ со своимъ 
воспитанникомъ въ Лейпцигъ, гдѣ съ 
тѣхъ поръ окончательно поселился, 
отказываясь отъ выгодныхъ предложе¬ 
ній изъ другихъ мѣстъ. Въ 1763 Г. во¬ 
зобновилъ на свой рискъ абонемент¬ 
ные концерты, прекратившіеся вслѣд¬ 
ствіе Семилѣтней войны и управлялъ 
ими („ БіеЪЬаЪегкопгегііе * и „Соп- 
сегіз зрігііиеіз" — въ подражаніе па¬ 
рижскимъ). Въ 1781, когда основанное 
К. В. Мюллеромъ „Концертное обще¬ 
ство" приняло широкіе размѣры и 
концерты его были перенесены въ 
залъ Гевандгауза, Г. занялъ долж¬ 
ность дирижера этихъ концертовъ и 
положилъ основаніе славѣ концертовъ 
Гевандгауза (см.). Уже въ 1771 Г. 
учредилъ школу пѣнія, послужившую 
къ подготовленію хорошаго концерт¬ 
наго хора. Въ 1789 онъ былъ назна¬ 
ченъ преемникомъ Долеса въ долж¬ 
ности кантора школы св. Ѳомы; въ 
1801 преклонный возрастъ заставилъ 
его сложить съ себя эту должность. 
Въ качествѣ композитора Г. пріобрѣлъ 
особое значеніе своими 8іп§зріеГями 
(см.), которыя послужили исходнымъ 
пунктомъ къ образованію нѣмецкой 
музыкальной драмы и развивались са¬ 
мостоятельно наряду съ итальянской 
Орега ЪиіГа и французской Орёга соті- 
дие. Простой народъ у Г. поетъ только 
въ формѣ „пѣсни", между тѣмъ какъ 
особы высшаго общества изъясня¬ 
ются аріями. Пѣсни его 8іп$зріеГей 
послужили толчкомъ къ развитію нѣ¬ 
мецкой пѣсни; несомнѣнно, именно 
онѣ побудили Гёте писать лирическія 
стихотворенія въ народномъ духѣ. Г. 
написалъ слѣдующія ЗіпдзріеГи: „Бег 
Теиіеі ізі Іоз" (1-я часть „Бег 1изіі#ѳ 
ЗсЬизіег" 1765, 2-я часть „Біе ѵегѵап- 
беііеп ^еіЬег" 1765), „Бізиагі ипбБа- 
гіоіеиѳ" (1767), „ БоМсЪеп ат НоГе" 
(1767), „Біе БіеЪе аиГ бет Бапбе", 
„Бег БогГЬагЬіег" (1770), „Біе бадб" 
(1771), „Біе Мизеп", „Бег Етіекгапг" 
1770), „ВегКгіе#", „Біе ЛиЬеШосЬгеИ* 
1774), „Баз ОгаЬ без МиПі" (=„Біѳ 
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Ъеібеп Оеігідѳп") и „Баз дегѳііѳіе 
ТгоЗа“ (1777, всѣ въ Лейпцигѣ). Г. 
культивировалъ пѣсню и помимо сце¬ 
ны. Онъ издалъ „Ыѳбѳг Гііг Кіпсіег" 
Хр. Феликса Вейсе, затѣмъ „50 $еізѣ- 
ІісЬе Ілесіег Піг Кішіег", „СЬогаІтеІо- 
ііеп 2іі Сеііегіз деівШсЬеп Обеп“, „Ѵіѳг- 
8йтті&е СЪогагіеп*, „ СЬогаІЬисЬ “, 
кантаты и пр.. 100-й псаломъ, Раз- 
віопв-капіаіе, траурная музыка въ пат 
мять Гассе и др. остались въ рукописи, 
точно также симфоніи и партиты. Ли¬ 
тературная дѣятельность Г. также не 
лишена значенія; онъ изд. „>УбсЬеп- 
ШсЬе КасЬгісМеп ип<1 Ашпегкип&еп, 
гііе Мизік ЬеІгеЯГеп<і“ (1766 до 1770, 
самый старый изъ музыкаль¬ 
ныхъ журналовъ (см.), дѣйстви¬ 
тельно заслуживающихъ этого назва¬ 
нія; „ЬеЪеіівЪезсЬгеіЪипдеп Ъегйішііег 
Мизік&еіеЪгІеп ипб ТопкііпзОег" (1784, 
содержитъ также и автобіографію Г.); 
„ІІЪег Меіавіазіо иші зеіпѳ \Ѵегке“ 
(1786); „Аішѳізипд гит шизікаіізсіі 
гіегІісЬѳп Оевапе" (1780); „Апчгеівип# 
гит Ѵіоііпзріег (1792) н др. Г. вы¬ 
пустилъ также въ свѣтъ 2-е изданіе 
сочиненія Адлунга „ АпіеМип# гиг ти- 
зікаІізсЬеп ОеІаЪгІЬеіі" (съ примѣча¬ 
ніями, 1783), арранжировалъ „ЗіаЪаі; 
Маіега Перголезе для 4-глснаго хора, 
издалъ ЛиЬіІаіе Генделя, 8(аЪаі Ма- 
іег Гайдна, „Той бези“ Грауна и „Ріі- 
Ягіте аиі Ооі§аЬЬа“ Гассе. Въ каче¬ 
ствѣ учителя Г. могъ также похва¬ 
литься блестящими результатами (Ко¬ 
рона Шрётеръ—его ученица, срв. мара). 
Въ 1782 Г. отправился въ Митаву, гдѣ 
герцогъ Курляндскій устроилъ для 
него концертную капеллу и назначилъ 
его капельмейстеромъ съ пенсіей. Срв. 
В. ЗеуГегі, Баз тизікаІізсЬ-ѵоІкзіііш- 
ІісЪеІлѳбѵоп 1770—1880 (ѴіегІеЦаЬгз- 
зсѣгіЙ, Шг М.-\Ѵ. 1894).—2) Фридрихъ 
Адамъ, сынъ предъидущаго, род. 
1768 въ Лейпцигѣ, ум. 23 нояб. 1812 
въ Кёнигсбергѣ; хорошій пѣвецъ и 
скрипачъ, 1790 былъ театральнымъ 
капельм. въ Шверинѣ, затѣмъ въ Аль¬ 
тонѣ и съ 1803 въ Кёнигсбергѣ. На¬ 
писалъ 4 Віп^зріеГя, 6 струн, квар¬ 
тетовъ, также мелкія вокальныя и ин¬ 
струментальныя композиціи. Срв. Кагі 
Реізег „Р. А. Н.* (1894).—3) Ферди¬ 
нандъ (фонъ), піанистъ, компози¬ 
торъ и даровитый музык. писатель, 
род. 24 окт. 1811 во Франкфуртѣ н. М., 
ум. 10 мая 1885 въ Кёльнѣ; сынъ со¬ 
стоятельныхъ родителей, былъ уче¬ 

никомъ, сначала Алоиза Шмита и 
Фольвейлера во Франкфуртѣ, въ 1825 
Гуммели въ Веймарѣ. Съ 1828 до 
1835 Г. прожилъ въ Парижѣ, гдѣ вра¬ 
щался въ кругу многихъ знаменитыхъ 
музыкантовъ (Керубини, Россини, Шо¬ 
пенъ, Листъ, Мейерберъ, Берліозъ), 
былъ нѣкоторое время преподавате¬ 
лемъ при музык. институтѣ Корона 
и составилъ себѣ имя въ качествѣ піа¬ 
ниста, въ особенности какъ исполни¬ 
тель произведеній Бетховена. Смерть 
отца заставила Г. вернуться во Франк¬ 
фуртъ, гдѣ онъ въ 1836 дирижировалъ 
концертами Сасіііепѵегеіп’а. Вслѣдъ 
затѣмъ Г. отправился въ Миланъ и 
поставилъ съ помощью Россини въ 
1839 на сценѣ театра Скала свою опе¬ 
ру „Котііба", имѣвшую слабый ус¬ 
пѣхъ. Зиму 1839—40 Г. прожилъ въ 
Лейпцигѣ у Мендельсона, съ которымъ 
уже давно былъ друженъ; здѣсь онъ 
окончилъ свою ораторію „Біе 2егвіб- 
гип$ бегиваіетв", начатую въ Миланѣ 
и исполнилъ ее въ 1840 въ Геванд- 
гаузѣ. Въ 1840 и 1841 Г. снова по¬ 
сѣтилъ Италію, знакомясь на этотъ 
разъ подъ руков. Баини въ Римѣ съ 
произведеніями церковныхъ компо¬ 
зиторовъ, но въ 1842 вернулся снова 
въ Германію. Зимой 1843—44 Г. взялъ 
на себя, по случаю пребыванія Мен¬ 
дельсона въ Берлинѣ, дирижированіе 
концертами Гевандгауза въ Лейпци¬ 
гѣ; затѣмъ поставилъ въ Дрезденѣ 
свои двѣ оперы: „Тгашп іп бег СЬгіві- 
пасЬі“ (1845) и „Копгабіп* (1847). Въ 
1847 онъ былъ приглашенъ город¬ 
скимъ капельмейстеромъ въ Дюссель¬ 
дорфъ, а въ 1850 занялъ такую-же дол¬ 
жность въ Кёльнѣ, причемъ ему бы¬ 
ло поручено организовать тамъ кон¬ 
серваторію. Сдѣлавшись директоромъ 
этой консерваторіи, Г стоялъ въ то¬ 
же время во главѣ концертнаго об¬ 
щества и концертнаго хора—двухъ 
корпорацій, дѣйствовавшихъ сообща, 
какъ въ концертахъ Гюрцениха (ем), 
такъ и на Рейнскихъ музыкальныхъ 
празднествахъ, и былъ наиболѣе вы¬ 
дающейся знаменитостью въ музы¬ 
кальномъ мірѣ Западной Германіи. 
Осенью 1884 Г. оставилъ эти должно¬ 
сти и ушелъ на покой. Обладая ре¬ 
путаціей отличнаго піаниста, дириже¬ 
ра и учителя, Г. былъ также симпа¬ 
тичнымъ композиторомъ, сочиненія 
котораго привлекаютъ мастерствомъ 
формы и техники и примыкаютъ къ 
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школѣ Мендельсона и Шумана. Прав¬ 
да, онъ владѣлъ въ совершенствѣ 
только болѣе мелкими форм&ш, ко¬ 
торыя отличаются у него граціозно¬ 
стью. Г. извѣстенъ былъ также сво- 
вди изящными по формѣ и интерес¬ 
ными музыкальными фельетонами, 
которые печатались въ „КбІпівсЪе 
2еііип§“. Часть ихъ издана была от¬ 
дѣльными сборниками подъ загла¬ 
віями: „Біе Мивік ип<1 сіав РиЫікшп" 
(1864); „Ь. ѵап ВееіЬоѵеп" (1871); „Айв 
Йет ТопІеЬеп ипвгег 2еіІ“ (1868, 2 т.; 
новая серія 1871). Дальнѣйшими ли- 
терат. трудами Г. были: „МивікаІівсЪев 
ипй РегвбпІісЬев" (1876); „ВгіеГе ѵоп 
М. Наирітапп ап 8роЬг ипй апйге 
Котропівіеп" (1876); „Реііх Мепйеів- 
воЬп ВагіЬоІйу. Вгіеіе ипй Егіппегип- 
8еп"(1876):„Вгіеіе ап еіпѳііп^епаппіе" 
(1877); „КйпвЫегІеЪеп" (1880); „\Ѵіе Ьб- 
геп \ѵіг Мивік?" (1880); „ОоеШев ти- 
вікаІівсЬез ЬеЪеп" (1883) и „Егіппе- 
птдвЫШег" (1884). Число произве¬ 
деній Г. достигаетъ почти 200; сюда 
входятъ между прочимъ 6 оперъ: „Бег 
Айѵокаі" (Кёльнъ 1854), „Біе Каіа- 
котЪеп" (Висбаденъ 1862), „Бег Бе- 
вегіеиг" (Кёльнъ 1865) и три назван¬ 
ныя выше; двѣ ораторіи: „Біе 2егвіб- 
гипд йегиваіетв" (1840) и „8аи1“ (1858), 
кантаты: „Ьогеіеі", „Каі ипй Бата)ап- 
й“, „Івгаеів 8іе^е8^евап8;в, „Рготе- 
ІЪеив", „КеЪекка" (библейская идил¬ 
лія), „Ргіпг Рара&еі" (драматич. сказ¬ 
ка), „КісЪагй Ьб\ѵепЬегг“, баллада для 
соло, хора и оркестра (1883), псалмы, 
мотеты и пр. („Запсіив Ботіпиз", для 
мужск. хора, ор. 192; „8ирег Яитіпа 
ВаЪуІопів", „Аиэ бег ТіеГе гиГе ісЬ", 
для голоса-соло сі фп.), квартеты для 
муже., смѣш. и женскаго хора; много 
романсовъ и дуэтовъ; фп-ныя и ка¬ 
мерныя произведенія (элегантныя и 
очень благодарныя для исполнителя; 
наиболѣе распространены), въ томъ 
числѣ: концертъ (Рів-юоіі), сонаты, 
сюиты, много тетрадей мелкихъ пьесъ 
(Кбѵегіез [4 тетр.], каприсы, ітргошр- 
іив, рондо, ОЬавеІеп, марши, вальсы, 
варіаціи и пр.), этюды; „Оперетка безъ 
словъ" (въ 4 руки); скрипичныя со¬ 
наты, сюита въ формѣ канона для фп. 
и скрипки, віолончельная соната, 5 
тріо, 5 квартетовъ, 5 струн, кварте¬ 
товъ, нѣсколько увертюръ, 3 симфоніи 
и пр. Большой успѣхъ имѣли лекціи 
Гиллера по исторіи музыки съ иллю¬ 
страціями за фп. (въ Вѣнѣ, Кёльнѣ и 
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пр.). Его руководство „йЪип^еп гит 
81;ийіит йег Нагтопіе ипй йез Коп- 
ігарипкіів" (16-е изд. 1897) получила 
также большое распространеніе п вы¬ 
держало много изданій. Жена Гилле¬ 
ра Аутолька, урожд. Гофе, род. 1820, 
ум. 26 апр. 1896 въ Кёльнѣ, была 
пѣвицей. Боннскій университетъ воз¬ 
велъ Г. 1868 въ степень доктора.— 
4) Павелъ, род. 16 нояб. 1830 въЗей- 
фердорфѣ близь Лигница, съ 1870 ор¬ 
ганистъ, 1881 старшій органистъ при 
церкви св. Маріи Магдалины въ Брес- 
лавлѣ. Фп-ныя пьесы, романсы и пр. 
Гилль (Нііі), 1) Вильямъ, орган¬ 

ный мастеръ, ум. 18 дек. 1870; вмѣстѣ 
съ Гаунтлетомъ, расширилъ объемъ 
англійскихъ органовъ до С контрок¬ 
тавы; соорудилъ большіе органы въ 
Іоркѣ, Вустерѣ, Бирмингамѣ, Мель¬ 
бурнѣ и др. — 2) Карлъ, превосход¬ 
ный оперный и концертный пѣвецъ 
(баритонъ), род. 1831 въ Идштейнѣ 
(Нассау), ум. 12 янв. 1893 въ пси- 
хіатрич. лѣчебницѣ Саксенбергъ (Мек¬ 
ленбургъ); первоначально былъ поч¬ 
товымъ чиновникомъ, но въ 1868 по¬ 
ступилъ на сцену и пѣлъ съ тѣхъ 
поръ на шверинской придв. сценѣ. 
При открытіи байрейтскаго театра въ 
1876 Г. тѣлъ Альбериха.—3) Виль¬ 
гельмъ, піанистъ и композиторъ, род. 
28 марта 1838 въ Фульдѣ, живетъ съ 
1854 во Франкфуртѣ н. М. (ученикъ 
Г.Генкеля и Гауфа). Опера его „Аіопа* 
получила въ 1882, на конкурсѣ па 
случаю открытія франкфуртскаго опер¬ 
наго театра, вторую премію (срв. Ре#п- 
т&деръ). Изъ изданныхъ композицій Г. 
отмѣтимъ: скрипич. сонаты ор. 20 и 
28, тріо ор. 12 и 43, фп-ный квартетъ 
(ор. 44), романсы, фп-ныя пьесы и пр. 
Тильдахъ (НіІйасЬ), Евгеній, 20 

нояб. 1849 въ Виттенбергѣ на Эль¬ 
бѣ; готовился сдѣлаться архитекто¬ 
ромъ и только достигнувъ 24 лѣтъ 
сталъ учиться пѣнію (у Дрейшока въ 
Берлинѣ). Въ 1880—86 Г. и его же¬ 
на Анна (урожд. Шубертъ, род. 1852) 
преподавали пѣніе въ дрезденской 
консерв., послѣ чего посвятили себя 
концертному пѣнію. Евгеній Г.—ба¬ 
ритонъ, у Анны Г. звучное меццо- 
сопрано. 
Гильдебрандъ (НіІйеЪгапй), 1) Хри¬ 

стіанъ, СМ. Фюльзакъ.—2) Захарій, род. 
1680, ум. 1743, знаменитый органный 

I мастеръ, соорудилъ м. пр. органъ ка- 
I топической церкви въ Дрезденѣ; сынъ 
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его, Іог. Готфридъ Г., построилъ ор¬ 
ганъ большой церкви св. Михаила 
въ Гамбургѣ. 
Гильдебрандъ, Францъ Николае¬ 

вичъ, скрипачъ, род. 13 ноября 1852 
въ Копенгагенѣ, ум. тамъ-же 1 апр. 
(н. ст.) 1898. Въ 1862 г. переселился 
въ СПБ., и вскорѣ поступилъ въ ор¬ 
кестръ импер. театровъ, гдѣ выслу¬ 
жилъ полный срокъ службы до пенсіи. 
Г. считался превосходнымъ исполни¬ 
телемъ камерн. музыки; онъ былъ 
однимъ изъ учредителей (въ 1872 г.) 
Спб. общества камерн. музыки, въ 
квартетахъ котораго съ самаго его 
основанія принималъ неизмѣнное уча¬ 
стіе. Кромѣ того послѣдніе годы своей 
жизни Г. исполнялъ партію альта 
въ квартетѣ И. Р. М. О. (Ауэръ, 
Крюгеръ, Г. и Вержбиловичъ). Г. былъ 
также уважаемъ какъ преподаватель 
(втѳчѳніе многихъ лѣтъ онъ препо¬ 
давалъ, между прочимъ, въ Спб. 
музык. школѣ). Памятникъ надъ мо¬ 
гилой Г. (въ Копенгагенѣ) поставленъ 
Спб. об-вомъ камерной музыки. (В.). 
Гильманъ(ОчіІшапі), Александръ, 

франц. органистъ и композиторъ, род. 
12 марта 1837 въ Булони-приморскомъ, 
учился сперва у своего отца, органи¬ 
ста (Жанъ Батистъ Г. 1793—1890), за¬ 
тѣмъ у Карулли и позднѣе у бель¬ 
гійскаго органиста Леманса; 16 лѣтъ 
Г. уже сдѣлался, органистомъ, а 20 
лѣтъ капельмейстеромъ въ своемъ 
родномъ городѣ. При освященіи орга¬ 
новъ церквей 8і. Зиірісѳ и Коіге Ба¬ 
ше въ Парижѣ Г. обратилъ на себя 
вниманіе своей игрой и затѣмъ по¬ 
лучилъ въ 1871 мѣсто органиста при 
парижской церкви 8-іе Тгіпііё. Не¬ 
обыкновенный успѣхъ имѣли его кон¬ 
цертныя путешествія по Англіи, Ита¬ 
ліи и Россіи (Рига), а также его кон¬ 
церты въ Трокадеро во время париж¬ 
ской всемірной выставки 1878. Та¬ 
лантливыя композиціи Г. (симфонія 
для органа съ оркестромъ, пять со¬ 
натъ и много концертныхъ пьесъ для 
органа, хоровое произведеніе „Вѳіѳа- 
ааг* и др.) обогатили искусство игры 
на органѣ новыми пріемами; онъ съу- 
мѣлъ извлечь изъ современныхъ ор¬ 
гановъ такіе звуковые эффекты, ко¬ 
торые ранѣе были совершенно не¬ 
извѣстны. 
Гильмеръ (Нііішег), Фридрихъ, 

род. ок. 1762 въ Берлинѣ, ум. 16 мая 
1847 тамъ-же; 1811—1831 альтистъ 

Риманъ, Г. Мувык. словарь. 
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придв. капеллы; дѣлалъ опыты усо¬ 
вершенствованія конструкціи струн¬ 
ныхъ и клавишныхъ инструментовъ, 
но ни одинъ изъ изобрѣтенныхъ имъ 
инструментовъ („ АІЫгеу „ ТіЪіа“ и 
„VегЬеззегіез РоІусЬогб") не привился. 
Одинъ изъ его сыновей—извѣстный 
учитель пѣнія въ Берлинѣ. 
Гильпертъ (Ніірегі), В.Казим. Фри¬ 

дрихъ, род. 1841 въ Нюрнбергѣ, ум. 
6 февраля 1896 въ Мюнхенѣ, ученикъ 
Фр. Грюцмахера въ лейпцигской кон- 
серв.; одинъ изъ основателей и вте- 
ченіи восьми лѣтъ (1867—75) членъ 
извѣстнаго „Фдорентинскаго кварте¬ 
та" (см. вѳкеръ 8). Затѣмъ Г. былъ со¬ 
листомъ на віолончели при вѣнской 
придв. оперѣ, а позднѣе въ Мейнин- 
генѣ. Съ 1884 состоялъ преподавате¬ 
лемъ мюнхенской корол. музык. шко¬ 
лы и солистомъ придв. капеллы. 
Гильтонъ (НіИюп), Джонъ, англ, 

композиторъ, съ 1628 органистъ церк¬ 
ви св. Маргариты въ Вестминстерѣ 
(Лондонъ), ум. въ мартѣ 1657. Напи¬ 
салъ: „Аугез ог Га-Іаз Іог (Ъгеѳ ѵоу- 
сез“ (1627; изд. въ 1844 „Мизісаі Ап- 
(щиагіап 8осіе(у“) и „Саісіі іЬаі саісЪ 
сап" (1652; сборникъ Саісііез, гопбеіз 
и каноновъ).' 2 мадригала его напеч. 
въ „ТгіитрЬз о! Огапіа*; рукописи 
въ Британскомъ музеѣ. Срв. Фэрренть. 

Гилкфъ (НіІІ), Арно, отличный 
скрипачъ, род. 14 марта 1858 въ Эль- 
стерѣ (Англія), ученикъ своего дяди 
Христіана Г. и (1872) Давида, Рентгена 
и Шрадика въ лейпцигской консерв. 
Въ 1878—88 состоялъ вторымъ кон¬ 
цертмейстеромъ и преподавателемъ 
консерв. въ Москвѣ, съ 1888 занималъ 
тѣже должности въ Зондерсзаузенѣ; 
въ 1889—91 былъ концертмейстеромъ 
Гевандгауза въ Лейпцигѣ, а съ 1892 
состоитъ (послѣ Бродскаго) профес¬ 
соромъ скрипичной игры при лейп¬ 
цигской консерваторіи. 
Оушеі, см. Фобурдонъ. 
Гимеръ (ОЪутегз), Жюль Эженъ, 

род. 16 мая 1835 въ Льежѣ, ученикъ 
и теперь профессоръ игры на фп. въ 
тамошней консерв., отличный музы¬ 
кантъ и учитель; долголѣтній сотруд¬ 
никъ „Оиібѳ шизісаіа. Его фп-ныя 
произведенія и „Исторія фортепіано" 
находятся въ рукописи. 
Гиммель(Нішшеі), ФридрихъГѳн- 

рихъ, род. 20 нояб. 1765 во Трейен- 
бриценѣ (Бранденбургъ), ум. 8 іюня 
1814 въ Берлинѣ; сначала изучалъ 

аз 
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богословіе, затѣмъ учился подъ ру- 
ков. Наумана въ Дрезденѣ компози¬ 
ціи. Фридрихъ Вильгельмъ II послалъ 
его для дальнѣйшаго усовершенство¬ 
ванія въ Италію. Г. поставилъ тамъ 
двѣ своихъ оперы: „II ргіто паѵі&а- 
іоге" (1794, Венеція) и „Зетігатісіе" 
(1795, Неаполь). Въ 1795 Г. былъ на¬ 
значенъ (послѣ Рейхардта) придв. 
капельмейстеромъ въ Берлинѣ; въ 
1798—1800 путешествовалъ по Россіи 
(опера „Аіеззапбго" въ СПБ.) и Скан¬ 
динавіи; въ 1801 ѣздилъ въ Парижъ, 
Лондонъ и Вѣну, послѣ чего вернул¬ 
ся къ исполненію своихъ обязанно¬ 
стей въ Берлинѣ. Оперы Г. пользо¬ 
вались въ свое время большой попу¬ 
лярностью; въ Берлинѣ давались: 
„Ѵазсо де Оата“ (1801, итал.) и 8іп#- 
вріеі’и „КгоЬзіпп шці 8сЬ\ѵйгшѳгеі“ 
(1801), „РапсЬоп" (1804, самое извѣ¬ 
стное произведеніе Г.), „Біе БуІрЬеп* 
(1806); въ Вѣнѣ: „Бег КоЬо16“ (1811). 
Первыми крупными произведеніями 
Г. были ораторія „Ізаассо Я^ига деі 
гебепіоге" (1791) и кантата „Ьа бапаа" 
(1792). Популярны были также нѣко- 
рые изъ его романсовъ, напр. „Ап 
Аіехіз" и „Еэ капп ]а пісѣі іттег во 
ЫеіЬеп'-. Г. написалъ еще псалмы, 
Отче нашъ, вечерню, мессу, фп-ный 
концертъ, фп-ный квартетъ съ флей¬ 
той, скрипкой и віолончелью, секстетъ 
для фп., 2 альтовъ, 2 валторнъ и віо¬ 
лончели и пр. 
Нутпон ДтЬгОВІаппв, си. Амвросіан¬ 

скій хвалебный гимнъ. 

Гимнъ (лат. Нупшиз, ит. Іппо, нѣм. 
и фр. Нушпѳ) — первоначально ѳто 
слово имѣло довольно общее значе¬ 
ніе хвалебной пѣсни, не требовавшей 
точно опредѣленной поэтической или 
музыкальной формы, въ чемъ можно 
убѣдиться изъ сравненія гимновъ 
Гомера съ гимнами Пиндара; первые 
написаны гекзаметромъ, послѣдніе— 
сложнымъ свободнымъ ритмомъ. Опре¬ 
дѣленное значеніе слово г. получило 
впервые въ Западной церкви. Введе¬ 
ніе пѣнія г-овъ приписывается Ги- 
ларію (ум. 368), но по всей вѣроят¬ 
ности оно проникло въ церковное бо¬ 
гослуженіе еще раньше. Г-ы отлича¬ 
лись отъ аллилуйи и градуаловъ 
тѣмъ, что въ нихъ не было юбиля- 
цій (т. е. того, что въ наше время 
назвали-бы колоратурой); фактура 
ихъ была проще, умѣреннѣе; на каж¬ 
дый слогъ текста приходился одинъ 

Гиньяръ. 

тонъ или самое бблыпеѳ два тона. 
Поэтому г-ы католической церкви 
сильно приближаются къ позднѣй¬ 
шимъ прозамъ и секвенціямъ, отъ 
которыхъ отличаются собственно толь¬ 
ко строеніемъ текста (въ секвенціяхъ 
нѣтъ настоящаго метра, а лишь от¬ 
считанные слоги). Нѣкоторые г-ы но¬ 
сятъ особыя названія, а именно тѣ, 
которые не представляютъ собой г-въ 
въ старинномъ значеніи слова, такъ 
напр. Нутпиз апдеіісиз: „Оіогіа іо 
ехсеізіз <1ео еіс.“, Нутпиз (гіпііаііз 
(ТгізЬа^іоп [Трисвятое] на Страстной 
пятницѣ): Запсіиз б виз, вапсіиз Гог- 
Пз, запсіиз ішшогіаііз, тізегѳгѳ поЬів" 
(„Святый Боже"), Нутпиз ІгіитрЬа- 
Ііз: „Запсіив ботіпиз бѳиэ 8аЪаоШ“ 
(„Святъ Господь Богъ Саваоѳъ") и пр. 
Въ многоголосныхъ г-хъ эпохи про¬ 
цвѣтанія контрапункта ритмика так¬ 
же очень проста. Напротивъ, г-ы новѣй¬ 
шаго времени представляютъ собой 
весьма разнородныя вокальныя про¬ 
изведенія, разсчитанныя однако пре¬ 
имущественно на грандіозные эфек¬ 
ты—на большой хоръ, сопровожденіе 
мѣдными инструментами и пр. Содер¬ 
жаніе ихъ бываетъ какъ духовнаго 
такъ и свѣтскаго характера. 
Гинве (Ніпкѳ) Густавъ Адольфъ, 

отличный гобоистъ (1844—1893); съ 
1867 первый гобоистъ оркестраГеванд- 
гауза въ Лейпцигѣ. Отецъ его Гот¬ 
фридъ (ум. 1851) ввелъ въ употребле¬ 
ніе басовую тубу (Дрезденъ). 
Гннчъ (Ніепіавсп), Іоганнъ Гот- 
ридъ, род. 1787 въ Мокрѳнѣ близь 
оргау, ум. 1 іюля 1856 въ Берлинѣ; 

въ 1822 директоръ семинаріи въ Брес- 
лавлѣ, 1833 въ Потсдамѣ, 1852—54 
директоръ института для слѣпыхъ 
въ Берлинѣ. Г. издалъ сборники цер¬ 
ковныхъ пѣснопѣній для школьнаго 
употребленія, редактировалъ 1828— 
37 музыкально-педагогич. журналъ 
„Еиіопіа", и незадолго до смерти пред¬ 
принялъ изданіе музык. газеты „Баз 
тизікаіівсііе БеиізсЫапб*. Кромѣ то¬ 
го Г. написалъ: „ІІЬег беп Мивікип- 
іеггісЬі, Ъезопбегз іт Сезапд, аиГОут- 
пазіеп ипб ІМѵегвіШеп" (1827) и „Ме- 
МюбізсЬѳ Апіеііип# аи еіпет то§1ісЬзі 
паіиг-ипб кипзі&ет&ззеп ІІпіѳггісііі 
іт 8іпдеп Шг ЬеЬгег ипб 8сЬйіега 
(1-я часть, 1836) и др. 
Гиньяръ (Ні^пагб), Жанъ Луи Ари¬ 

стидъ, род. 22 мая 1822 въ Нантѣ, 
ум. въ мартѣ 1898 въ Вернонѣ, гдѣ 
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былъ учителемъ музыки; въ 1845 
сдѣлался ученикомъ Галеви въ па¬ 
рижской консерв. Въ 1851 была по¬ 
ставлена цъ Нантѣ первая опера Г. 
„ Ьѳ ѵізіоппаіге “; вслѣдъ затѣмъ въ 
Парижѣ исполнялись съ значитель¬ 
нымъ успѣхбмъ (ТНёаіте Іугіцие) его 
оперы: пСоіін-тпаіііагсі" (1853); „Без 
сотра&попз (1е Мацоіаіпе* ' (1855); 
„Ь’аиЪег^е без Агбеппез* (1860); на сце¬ 
нѣ театра ВоиіГез Рагізіепз шли: „Моп- 
зіеиг бе СЬішрапге" (1858); „Ее пои- 
ѵеаи Роигсеаидпас" (1860) и „Без пш- 
зісіепз сіе ГогсЬезІге" (1861). Всѣ эти 
оперы комическія. Написанная Г. іга- 
&ёбіе Іугіцие „НатіеЬ" (названій это 
объясняется желаніемѣ автора создать 
новый родъ произведеній, какъ видно 
изъ предисловія къ партитурѣ) была 
поставлена въ Нантѣ въ 1888, хотя 
написана была гораздо раньше (раз¬ 
боръ ея сдѣланъ Э. Гарнье еще въ 
1868). Изъ остальныхъ произведеній 
Г. можно отмѣтить „Ѵаізез сопсегіап- 
іез“ и „Ѵаізез гошапіщиез" для фп. 
(въ 4 руки), романсы, хоры для муже, 
и жене, голосовъ и пр. 
Нураіе (Греч.), см. Греческая музыка. 
Нурег- (греч.) надъ (Ьурегбіарепіе— 

верхняя квинта, Ьурегбіаіеззагоп— 
верхняя кварта и т. д.): въ греческой 
музыкальной системѣ прибавка эта 
иногда употреблялась для обозначе¬ 
нія тѣхъ транспозиціонныхъ ладовъ, 
которые расположены на кварту выше 
главнаго лада, напр., по отношенію 
къ фригійскому ладу Н гиперфригій¬ 
скимъ (или чаще гиподорійскимъ) 
назывался такой-же ладъ Е. Въ проти¬ 
воположность этому, гипермиксоли- 
дійская транспозиціонная гамма бы¬ 
ла, по словамъ Птолемея, всего на 
одинъ тонъ выше миксолидійской.— 
Въ латинской терминологіи предлогъ 
Н. замѣняется латинскимъ 8ирег- (8и- 
регбіарепіе и пр.). 
Гипкинсъ (Ніркіпв), Альфредъ 

Джемсъ, род. 17 іюня 1826 въ Вест- 
ми нстрѣ, одинъ озъ владѣльцевъ фир¬ 
мы Бродвудъ и сыновья (см.), извѣст¬ 
ный знатокъ исторіи музык. инстру¬ 
ментовъ, читалъ неоднократно въ Лон¬ 
донѣ лекціи о старинныхъ инстру¬ 
ментахъ, былъ однимъ изъ главныхъ 
сотрудниковъ „Бісііопагу оГ Мизіс* 
Грова, составилъ весьма цѣнные и 
обстоятельные каталоги: „Указатель 
коллекціи музык. инструментовъ и пр. 
Лоана въ лондонскомъ „ АІЪегі-Наіі" 
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(1885), „ОШ кеуЪоагб іпзігитепіз* 
(1887), „Мизісаі іпзігитепЬз, Ъізіюгіс, 
гаге аіШ ипщие “ (1888 съ 50 иллю¬ 
страціями) и „А безсгірііоп ап<1 ііізіо- 
гу о? Ше РіапоГогіе асі оібег кеуЪоагб 
зігіп^еб іпзігитепіз" (1896). 
Нуро- (греч.), подъ; Нуробіарепіе— 

нижняя квинта; Нуробіаразоп — ниж¬ 
няя октава и пр. Древнегреческія окта¬ 
вы, обозначенныя приставкой Ьуро-, 
расположены всегда на квинту ни¬ 
же главныхъ строевъ, между тѣмъ, 
какъ транспозиціонныя гаммы, а так¬ 
же средневѣковые церковные лады съ 
этой приставкой—только на кварту 
ниже; напр. дорійская октава е—ё, 
гиподорійская А—а; дорійская тран¬ 
спозиціонная гамма—А-шоІІ (безъ 
знаковъ въ ключѣ), гиподорійская 
Е-то11 (съ однимъ $); дорійскій (или 
первый) церковный ладъ сі—<Г, гипо¬ 
дорійскій (2-й церк. ладъ) А—а. Въ 
латинской терминологіи Ь. замѣняет¬ 
ся приставкой зиЪ (ЗиЪбіарепІе и пр.). 
Типъ (Неар), Чарльзъ Свиннер- 

тонъ, род. 1847 въ Бирмингамѣ, въ 
1865—67 ученикъ лейпцигской кон¬ 
серв. (Мошелесъ, Рейнеке); съ 1868 жи¬ 
ветъ въ Бирмингамѣ, гдѣ пріобрѣлъ 
популярность какъ дирижеръ и піа¬ 
нистъ. Написалъ произведенія камер¬ 
ной музыки, увертюры, кантаты, ан- 
темы, орган, пьесы, романсы и пр. 
Гиро (ОКіігаиб), Эрнестъ, род. 23 * 

іюня 1837 въ Нью-Орлеанѣ, ум. 6 мая 
1892 въ Парижѣ, учился сперва у сво 
его отца (Жана Батиста Г., учите¬ 
ля музыки въ Нью-Орлеанѣ), 15 лѣтъ 
отправился въ Европу и поступилъ въ 

1 парижскую консерв., сдѣлался учени¬ 
комъ Мармонтеля (фп.), Барберо (гар¬ 
монія) и Галеви (композиція). Въ 1859 
Г. получилъ Римскую премію за свою 
кантату „Ва^агеі; еі 1е ^оиеиг сіе Яй- 
Іе*. По возвращеніи изъ Италіи Г. 
поставилъ нѣсколько оперъ: „8уіѵіе“ 
(1864, Комич. опера); „Егі ргівоп" (1869 
въ ТЪё&іге ІугШие) и „Бе коЪоіб“ 
(1870, Комич. опера). По окончаніи 
франко-прусской войны, въ которой 
Г. принималъ участіе въ кач. добро¬ 
вольца, онъ написалъ „Мабате Тиг- 
1иріп“ (Комич. опера, 1872); балетъ 
„Огеіпа-Огееп* (1873, Большая опера), 
„Ріссоііпо" (Комич. опера, 1876) и „Ба 
даіапіе аѵепіиге" (тамъ-же, 1882). Кро¬ 
мѣ того изъ произведеній его пользу¬ 
ются извѣстностью: оркестровая сю пта, 
концертная увертюра, каприсъ для 
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скрипки съ оркестромъ и мелкія пье¬ 
сы. Въ 1876 Г. сдѣлался профессо¬ 
ромъ гармоніи при консерв., а въ 1880 
профессоромъ композиціи, замѣнивъ 
В. Массе. Г. написалъ также „Руко¬ 
водство къ практич. изученію инстру¬ 
ментовки", принятое въ парижской 
консерв. (русскій переводъ Г. Коню- 
са, 1892). 
Гировецъ (Сугоѵгеіа), Адальбертъ, 

род. 19 февр. 1763 въ Будвейсѣ (Бо¬ 
гемія), ум. 19 марта 1850 въ Вѣнѣ; 
прибылъ секретаремъ графа Фюнф- 
кирхена въ Вѣну, гдѣ симфоніи его 
имѣли большой успѣхъ, затѣмъ учил¬ 
ся еще два года въ Неаполѣ у Сала, 
отправился черезъ Миланъ въ Парижъ, 
потомъ провелъ три года въ Лондонѣ, 
гдѣ поставилъ свою оперу „Зетіга- 
тібе“ (1792) и наконецъ, послѣ семи- 
лѣтняго отсутствія, вернулся въ Вѣ¬ 
ну. Владѣя шестью языками и со¬ 
лидными юридич. познаніями Г. за¬ 
нималъ нѣсколько лѣтъ должность 
секретаря императ. посольствъ при 
различныхъ нѣмецкихъ дворахъ, а 
въ 1804 сдѣлался придв. капельмей¬ 
стеромъ и дирижеромъ придв. оперы 
и занималъ эту должность до 1831. 
Г. пережилъ успѣхъ своихъ произве¬ 
деній; друзья устроили въ 1843 въ 
его пользу концертъ, въ которомъ 
была исполнена его кантата „Біе 
БогГзсЬиІе". Г. написалъ не менѣе 30 
оперъ и „Біп88ріе1“-ей, 40 балетовъ, 
19 мессъ, 60 симфоній, болѣе 60 струн, 
квартетовъ, 30 произведеній для фп-, 
скрипки и віолончели, 40 фп-ныхъ со¬ 
натъ, а также много серенадъ, увер¬ 
тюръ, маршей, танцы, ноктюрны, кан¬ 
таты, хоровыя пѣсни для смѣш. и 
муже, голосовъ, романсы и пр. Изъ 
оперъ его наибольшій успѣхъ имѣли: 
„А$пв8 8оге1а, Бег Аидепагаі" (1811 
въ Вѣнѣ) и „Біе РгіШіп§“; опера 
„Аидепагаі" держалась дольше всѣхъ 
на сценѣ. Г. описалъ свою жизнь въ 
„ВіодгарЫѳ без АбаІЪегі О." (1848). 
Гнршбахъ (НігзсЬЪасЬ), Германъ, 

род. 29 февр. 1812 въ Берлинѣ, ум. 
19 мая 1888 въ Голисѣ близь Лейп¬ 
цига; ученикъ Бирнбаха, въ 1843— 
45 издавалъ въ Лейпцигѣ журналъ 
, МизікаІізсЬ - кгііізсііез КеГегкогіиш “ 
и возбудилъ своей чрезмѣрно рѣзкой 
критикой такую ненависть къ себѣ, 
что вынужденъ былъ прекратить свою 
аублицистическую дѣятельность. Г. 
былъ весьма плодовитымъ и свое- 

СІ8. 

образнымъ композиторомъ; онъ на¬ 
писалъ 13 струн, квартетовъ („ЬеЬепз- 
Ъіібег*, ор. 1 и пр.); 2 струн, квинтета 
съ 2 альтами; 2 такихъ же съ 2 віо¬ 
лончелями, 2 квинтета съ кларнетомъ 
и валторной; септетъ, октетъ, 14 сим¬ 
фоній („ЬеЪепзкатрГе", „Егіппегип#еп 
ап біе Аіреп-, „Раизіз 8ра2іегдап$“ 
и пр.), увертюры („ОсНа ѵоп Вегіісіііп- 
§еп“, „Натіеі", „биііиз Сйзаг" и пр.) 
и двѣ оперы: „Баз ЬеЪѳп еіп Тгашп“ 
и „ОШеІІо". Г. требовалъ отъ каждаго 
музык. произведенія характерности 
въ смыслѣ соотвѣтствія идеѣ, пред¬ 
ставляемой себѣ композиторомъ. 
Гиршфельдъ(НігзсЫеІб), Робертъ, 

музык. писатель, род. 1858 въ Мэре- 
нѣ, учился въ вѣнскомъ университе¬ 
тѣ, будучи одновременно съ этимъ 
ученикомъ консерваторіи; получивъ 
степень Бг. рЫІ. (монографія „боііап- 
пез бе Мигіз") сдѣлался въ 1884 пре¬ 
подавателемъ музык. эстетики при 
вѣнской консерв., послѣ того какъ 
уже съ 1882 читалъ тамъ лекціи. Слѣ¬ 
дуетъ упомянуть его полемическую 
брошюру противъ Ганслика „ Баз 
кгііізсііѳ ѴегГаЬгеп Напзііскз" (1885, 
въ защиту старинной музыки а са- 
реііа, для культивированія которой 
Г. организовалъ такъ назыв. „Кепаіз- 
запсе-АЬепбе"). 
Гиршъ (НігзсЬ), 1) Бг. Рудольфъ, 

(1816 — 1872) вѣнскій композиторъ, 
поэтъ и музык. критикъ; написалъ: 
„Моаагів 8сЬаизріе1бігекіог“ (1859)— 
возстановленіе чести Моцарта. — 2) 
Карлъ, род. 17 марта 1858 въ Вен- 
дингенѣ близь Нёрдлмнгена, былъ 
сперва народнымъ учителемъ, но за¬ 
тѣмъ сталъ заниматься музыкой и 
сдѣлался дирижеромъ и учителемъ 
музыки. Съ 1898 состоитъ дириже¬ 
ромъ ЬіебегіаГеІ, смѣшан. хоров, об¬ 
щества и общества инструментальной 
музыки въ Эльберфельдѣ. Г. цѣнится 
какъ композиторъ мужскихъ хоровъ 
(хоры съ оркестромъ, „Віібег аиз бег 
аііеп Кеісііззіабі", „Бег КаМепі&пдег 
/оп Нашеіп", „Бег Тгошреіег ѵоп 8йк- 
кіп#еп“, „Бапб8кпесЫз1еЬеп“, драмат. 
кантата п\ѴѳгіпЬег“, хоровая пѣснь 
„Біѳ Кгопѳ іт КЬеіп"). 
ѲІ8—О, повышенное посредствомъ 

Л- Аккордъ Оіз-биг = §із. Іііз. біз; ак¬ 
кордъ Оі8-то11=$і8. 1і. біз. Строй 0І8- 
биг имѣетъ 6 | и 1 х въ ключѣ; 
строй Ѳіз-тоіі имѣетъ 5 Л въ ключѣ 
(си. Строй). 
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Гисбертъ. 

Гисбертъ, см. Гиберть. 

Ш8І8—О, дважды повышенное по¬ 
средствомъ х. 
Ніз—Н, повышенное посредствомъ $. 

Гнсланцони (ОЫзІапгопі), Анто¬ 
ніо, род. 1824 въ Лекко, ум. 16 іюля 
1893 въ Капри но Бергам аско, былъ 
сперва опернымъ пѣвцомъ (бари¬ 
тонъ), но впослѣдствіи посвятилъ се¬ 
бя литературной дѣятельности; ре¬ 
дактировалъ Миланскую (тагеМа ши- 
вісаіе и написалъ рядъ удачныхъ 
оперныхъ либретто („Аида“{ Верди, 
„Ьііиапі" Понкіелли и др.), а также 
новеллы и пр. 
Гясленъ (Оііізѳііп, ОЫзеІіп^, ОЬізе- 

Нпиз), Жанъ, нидерландс. контра¬ 
пунктистъ 15—16-го вѣка. Ванъ-деръ- 
Стратенъ предполагаетъ, что Г. тож¬ 
дествененъ съ Вербонне, но во вся¬ 
комъ случаѣ этого нельзя сказать 
про Гислена Данкера (см.). Петруччи 
напечаталъ изъ произведеній Г. пять 
мессъ (1503) и цѣлый рядъ СЬапзопз 
и мотетовъ въ сборникѣ „Сапіі СЪ.“ 
(1503), во 2-й и 4-й книгѣ мотетовъ 
(1502 и 1505) и др. Глареанъ (Босіе- 
касЬогйоп, стр. 218) приводитъ пьесу 
Г. какъ примѣръ сочетанія различ¬ 
ныхъ видовъ такта. 
Нізрапіае 8сЬо1а Міівісае васгаѳ (Па¬ 

мятники испанской церковной музы¬ 
ки 15—18-го вѣковъ), изданіе Фели¬ 
пе Педрелля (Барцелона у Ріуоі & С°; 
Лейпцигъ Вгеіікорі* & Нагіеі, 1893). 
Томъ I. Кристобаль Моралесъ: Іпѵііа- 
іогіиш беГипсіогиш еіс.; Т. II. Л. де 
Викторія, „Страсти по Матѳею и Іо¬ 
анну и цр.“; III. I. Г. Перезъ, ОЯІсіит 
беГипсіогит аб ѵезрегаз еіс.; IV. Ор¬ 
ганныя произведенія А. де Кабезона; 
V. Произведенія I. Г. Переза; VI. Псал¬ 
мы разныхъ композиторовъ; VII. Про¬ 
изведенія А. де Кабезона. 
Гисъ (ОЬуз), Жозефъ, виртуозъ на 

скрипкѣ, род. 1801 въ Гентѣ, ум. 22 
авг. 1848 въ СПБ.; ученикъ Лафона, 
былъ учителемъ игры на скрипкѣ въ 
Амьенѣ и Нантѣ, совершалъ концерт¬ 
ныя поѣздки по Франціи (1832 и поз¬ 
же). Бельгіи (1835), Германіи и Ав¬ 
стріи (1837) и умеръ во время боль¬ 
шаго концертнаго турнэ по сѣв. Евро¬ 
пѣ. Написалъ: варіаціи для скрипки 
съ фи. или оркестромъ, этюдъ „Ь’ога- 

для одной сквипки, каприсъ „Ье 

Гитара. 357 

тоиѵетепі регрёіиеі* со струн, квар¬ 
тетомъ, пьесы соло, скрипичный кон¬ 
цертъ (Б-диг), романсы и пр. 
Гитара (франц. Оиііаге, прежде Сиі- 

іегпе, итал. СЬііаіта, испан. §иііаг- 
га)—струнный инструментъ, принад¬ 
лежащій къ семейству лютенъ, но въ 
послѣднее время уклонившійся отъ 
нихъ по формѣ и меньшій по размѣ¬ 
рамъ; играютъ на гитарѣ безъ смыч¬ 
ка, щипкомъ. Въ Италіи г. служитъ 
обыкновенно для сопровожденія ман¬ 
долины, т. е. послѣдняя играетъ ме¬ 
лодію, а г.. — аккомпаниментъ. Вир- 
дунгъ (1511) называетъ „квинтерной" 
инструментъ, который во всемъ схо¬ 
денъ съ лютней, но меньше ея по раз¬ 
мѣрамъ и имѣетъ только пять струнъ. 
Преторіусъ(1618)приписываетъ„квиц- 
тернѣ“ или „СЬіІегпа* уже плоскій ре¬ 
зонансный ящикъ („кашп 2\ѵееп осіег 
йгеу Ріпдег ЪосЬ“) и четыре или пять 
струнъ. Слѣдовательно, первоначаль¬ 
ная исторія г-ы та-же, что и лютни: 
мавры занесли ее въ Испанію, отту¬ 
да она перешла въ южную Италію, 
гдѣ возникли уже различныя ея раз¬ 
новидности (см. вандола). Въ Германіи 
г. очевидно не пользовалась особен¬ 
ной популярностью, такъ какъ въ 
концѣ 18-го вѣка она появилась тамъ 
какъ нѣчто совершенно новое. Строй 
современной г. Е А <і я Ь е', но тоны 
ея йотируются на октаву выше въ 
скрипичномъ ключѣ. Посредствомъ 
такъ назыв. „Сароіазіо* (Каросіазіег) 
можно повысить строй всѣхъ струнъ 
сразу на полутонъ. Камерную му¬ 
зыку съ гитарой писали м. пр. Обе- 
ри-ди-Буллей, Л. ф. Калль,Мавро Джу¬ 
ліани, К. А. Гёпфартъ. — Первыя до¬ 
стовѣрныя историч. данныя о появле¬ 
ніи гитары въ Россіи относятся къ 
половинѣ 18-го вѣка (Штелинъ и др.), 
а въ началѣ 19-го вѣка она уже имѣ¬ 
ла довольно широкое распростране¬ 
ніе, такъ что гитарѣ были посвящены 
даже первые русскіе музык. журналы, 
напр., „Лоигпаі (ГАігз еіс., аѵес ассот- 
радпетепі сіе Сиііагге раг Л. В. Наіп- 
&1аізе“ (изд. Герстенберга и Дитмара, 
въ концѣ 18-го и нач. 19-го в.), „Лоигпаі 
роиг Іа Оиііагге а вері согбеэ] роиг 
1’аппёе 1802 раг А. 8усЬге“. Къ этрму 
времени относятся также первыя рус¬ 
скія изданія для гитары, причемъ 
тогда была въ ходу 6-струнная гитара 
(„Усовершенствованнаягитарная шко¬ 
да и пр.“ Игнатія фонъ Гельда и ,.Но- 
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вый журналъ для 6-струнеой гитары" 
A. Березовскаго). Но 6-струнная гитара 
должна была вскорѣ уступить мѣсто 
семиструнной (строй:Б О Н 6 ^ Ьб')» 
которая пришлась больше по сердцу 
русскимъ гитаристамъ (Стаховичъ 
приписываетъ изобрѣтеніе 7-струн, 
гитары А. Сихрѣ, который первый на¬ 
писалъ для нея школу). Въ настоящее 
время г. вытѣснена изъ салоновъ, гдѣ 
она пользовалась большой популяр¬ 
ностью до половины 19 в., но зато очень 
распространена въ болѣе простыхъ 
кругахъ и не безъ основанія можетъ 
іыть названа русскимъ городскимъ 
народнымъ инструментомъ. Для кон¬ 
цертныхъ исполненій употребляется 
также и 10-струнная г.. Изъ русскихъ 
гитаристовъ - виртуозовъ и компози¬ 
торовъ выдаются: А. 0. Сихра, С. Н. 
Аксеновъ, М. Т. Высотскій, В. И. Мор¬ 
ковь, Макаровъ, Циммерманъ, И. Ф. 
Деккеръ-Шенкъ, А. П. Соловьевъ и 
цр. Срв. Стаховичъ, М. „Очеркъ исто¬ 
ріи 7-струнной гитары" и Русановъ, 
B. „Гитара въ Россіи" (Москва 1901). 
ѲоНатге й’атонг, срв. Лгре^іопѳ. 
Гитцедьбергеръ (НіігеіЪег&ег), Са¬ 

бина, род. 1755 въ Рандерсакерѣ, годъ 
смерти неизвѣстенъ; извѣстная пѣви¬ 
ца (колорат. сопрано съ объемомъ го¬ 
лоса въ 3 октавы), была замужемъ 
за флейтистомъ. Г., осталась вѣрна 
двору вюрцбургскаго князя-епископа 
и отклоняла самыя блестящія предло¬ 
женія, м. пр. французскаго двора; 
впрочемъ пѣла цѣлый сезонъ въ па¬ 
рижскихъ Сопсегкѳ ерігііиеіз (1776), 
и другой разъ въ зимнихъ концер¬ 
тахъ во Франкфуртѣ н. М. (1783). Въ 
1807 Г. жила еще въ Вюрцбургѣ. У 
Г. было много ученицъ, между про¬ 
чимъ дочери ея Кунигунда (сопра¬ 
но), Іоганна (контральто) и Реги¬ 
на (сопрано, род. 1789, ум. 1827 въ 
Мюнхенѣ корол. придв. пѣвицей, за¬ 
мужемъ за Лангомъ; Мейерберъ 
тщетно старался привлечь ее въ Па¬ 
рижъ). Самой выдающейся считалась 
старшая дочь Г., которая умерла очень 
рано (имя ея неизвѣстно). Регина 
Лангъ-Г—мать Ж. Лангъ-Кёстлинъ 
(см.). 

Гицлеръ (НіЫег), Даніилъ, род. 
1576 въ Гайденгеймѣ (Вюртембергъ), 
священникъ въ Штутгартѣ, ум. 1635; 
написалъ: Д'Іетѵе Мизіса обег 8іп§ 
Кипзі" (1628), гдѣ выступаетъ въ за¬ 
щиту бебизаціи съ Іа Ье се и пр., 

Главачъ. 

противъ Кальвизія и боцедизаціи. 
Срв. Бобизаціп. Кромѣ ТОГО Г. ИЗДЭЛЪ 
сборникъ фигуриров. хораловъ (1634). 

Гяццодо (ОЬіггоІо), Джованни, 
монахъ францисканецъ родомъ изъ 
Брешіи, соборный капельмейстеръ въ 
Равеннѣ, Миланѣ и Венеціи, издалъ 
свои: 2 книги 5-голосн. мадригаловъ 
(1608 и 1614), 4 кн. 4-глсныхъ моте¬ 
товъ; 5 кн. 1 — 2-глсныхъ мадрига¬ 
ловъ и арій (1609 и позже); 1 кн. 3-го- 
лосн. канцонетъ (1609); 4-голсн. Соп- 
сегкі (1611): 5-голсн. псалмы съ басомъ 
(1618); мессу, псалмы, литанію, Раих- 
Ъоигаопз и пр. на 5—9 голосовъ (1619); 
4-голосн. псалмы, мессы и РаихЪоиг- 
бопз (1624) и 5-глсныя комплбторіи и 
литаніи. 
Главачъ, Войцѣхъ Ивановичъ, 

род. въ 1849 въ мѣстечкѣ Ледич и (Че¬ 
хія). Въ 1861 — 64 учился въ праж¬ 
ской школѣ органистовъ,1 послѣ чего 
былъ нѣкоторое время дирижеромъ 
въ Оравичахъ (Байатъ) и хормейсте¬ 
ромъ во Вризацѣ. Въ 1871 Г. пере¬ 
селился въ СПБ., гдѣ и живетъ съ 
тѣхъ поръ. Дирижировалъ концерта¬ 
ми въ Спб. Собраніи художниковъ 
(1875 — 80), лѣтними концертами въ 
Озеркахъ (1876 — 77, 1891) и Пав¬ 
ловскѣ (1882 — 86), общедоступными 
концертами въ СПБ. въ залѣ Кононо¬ 
ва (1889—90), на выставкахъ въ Пари¬ 
жѣ (1889), Чикаго (1893), Антверпенѣ 
(1894), Москвѣ (1892), Н. Новгородѣ 
(1896) и Кіевѣ (1897), въ сестрорѣц- 
комъ курортѣ (1900) и др. Съ 1888 Г. 
стоитъ во главѣ студенческаго орке¬ 
стра; въ 1892 организованъ имъ вто¬ 
рой студенч. оркестръ (духовой); онъ 
же управляетъ и студенч. хоромъ. Въ 
то-жѳ время Г. выступалъ въ концер¬ 
тахъ какъ органистъ и занимался 
преподаваніемъ музыки (инспекторъ 
музыки въ пріютѣ принца Ольден¬ 
бургскаго съ 1893 и въ институтѣ 
принцессы Ольденбургской съ 1895). 
Въ 1890—92 по порученію минист. на¬ 
роди. просвѣщенія Г. посѣтилъ болѣе 
300 учебн. заведеній для ознакомле¬ 
нія съ постановкой музык. образова¬ 
нія. Результатомъ его доклада была 
организація коммиссіи для выработ¬ 
ки началъ постановки музык. дѣла 
въ учебныхъ заведеніяхъ. Съ 1900 
Г. назначенъ солпстомъ-органистомъ 
придворн. оркестра. По указаніямъ Г. 
построены были фирмой Шидмайеръ 
(см.) усовершенствован, кбнцертный 
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Главная мануалъ, 

гармоніумъ (1880) и впослѣдствіи ар- 
монипіано (см.). Г. объѣздилъ многіе 
города въ Россіи, Зап. Европѣ и С. 
Америкѣ, демонстрируя эти инстру¬ 
менты и играя на нихъ въ концер¬ 
тахъ (между прочимъ на упомяну¬ 
тыхъ иностр. выставкахъ). Какъ ком¬ 
позиторъ Г. имѣетъ гораздо меньшее 
значеніе. Имъ написаны больше 100 
орив’овъ; въ томъ числѣ для орке¬ 
стра: сюита, 9 мазурокъ, 7 вальсовъ, 
элегія, сербскія пѣсни и коло, ру¬ 
мынок. рапсодія, персидскій маршъ, 
СЬоріп - 8ийе (оригинальная транс¬ 
крипція этюда Шопена Г-гаоІІ ор. 25 
для фп. съ оркестромъ) и др.; для 
фп.: этюды, 10 мазурокъ, вальсы, рап¬ 
содіи, характерныя пьесы и т. п.; для 
пѣнія: больше 50 романсовъ, нѣсколь¬ 
ко хоровыхъ сборниковъ. Г. написалъ 
также комич. оперу „Облава". 
Главная мануалъ (Наирішапиаі), 

такъ называется въ органѣ та ийъ 
мануалей (предназначенныхъ діія 
игры руками клавіатуръ), къ кото-) 
рой принадлежитъ большинство — и 
при томъ самыхъ сильныхъ—голосовъ 
(особенно принципалы и микстуры). 
Главный тонъ, 1) въ аккордѣ, по 

общепринятой терминологіи, то-же 
ЧТО ОСНОВНОЙ ТОНЪ. Срв. Трезвучіе. Съ 
новѣйшей точки зрѣнія въ минор¬ 
номъ трезвучіи гл. тономъ или при¬ 
мой слѣдуетъ считать верхній тонъ 
(см. Сбзвукъ).—2) Въ каждомъ строѣ г. 
т. то-жеч что тоника (см.).—3) Въ ме¬ 
лодическомъ отношеніи г. т. (глав¬ 
ная нота) противопоставляется побоч¬ 
нымъ и вспомогательнымъ тонамъ; 
особенно замѣтно это при украше¬ 
ніяхъ, а также при задержаніяхъ (ко¬ 
торыя, въ’старинномъ письмѣ, обоз¬ 
начались такимѣ-же образомъ, какъ 
и украшенія),—когда г. т. всегда пи¬ 
шется нотой обыкновенной величины, 
между тѣм^, какъ побочные тоны обо¬ 
значаются маленькими нотами или 
же особыми знаками (й*., «м^и пр.). 
Гладстонъ (Оіабзіопе), Френсисъ 

Эдвардъ, отличный органистъ, род. 
2 марта 1845 въ Сёммертаунѣ близь 
Оксфорда, ученикъ Уеслея; органистъ 
въ Лондонѣ (СЬгіяісішгеЬ 1881 — 86, 
затѣмъ 81. Маге оі* Ше Ап^еіз въ 
Байсуатерѣ). Въ 1879 Бг. шиз. (Кем¬ 
бриджъ); состоитъ почетнымъ про¬ 
фессоромъ Коуаі Асаёету оГ Мизіс, 
въ которой одно время былъ препо¬ 
давателемъ. Г. также плодовитый ком- 
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позиторъ кантатъ и произведеній цер¬ 
ковной и камерной музыки. 

Главенапъ, Карлъ Фридрихъ, 
од. 21 сент. 1847 въ Ригѣ, изучалъ 
илологію въ Дерптскомъ универси¬ 

тетѣ и состоитъ съ 1875 учителемъ 
вѣ Ригѣ. Написалъ: „ШсЬагё \Ѵа&- 
пегв ЬеЬеп ипб \Ѵігкеп“ (2 т.; 2-е изд. 
1882; 3-е изд. выходитъ въ Лейпцигѣ 
подъ загл. „Бае ЬеЬеп К. \Ѵа&пег8 іп 
6 ВіісЬѳгп сІаг&езіеШ;" [одновременно 
и на англ, языкѣ]; вышли 1-й томъ 
1894, 2-й т. 1-я часть 1897, 2-я часть 
1899). Кромѣ того Г-мъ составлены: 
„ѴѴадпег-Ьехікоп", 1883, и „\Ѵа&пег- 
Епсукіорйдіе", 1891. Г. состоитъ так¬ 
же сотрудникомъ газеты „ВаугѳиіЬег 
ВШМег" и предсѣдателемъ рижскаго 

а^пег-ѵегеіп’а. 
Глазуновъ, Александръ Кон¬ 

стантиновичъ, композиторъ, род. 
29 іюля 1865 въ СПБ. Сынъ язвѣ-* 
стнаго издателя и книгопродавца, Г. 
получилъ образованіе во второмъ 
Спб. реальномъ училищѣ, по окон¬ 
чаніи котораго слушалъ лекціи въ 
Спб. университетѣ въ качествѣ воль¬ 
нослушателя. Музыкѣ началъ учить¬ 
ся девяти лѣтъ, у Еленковскаго (фп. 
и теорія), вліяніе котораго оказалось 
благотворнымъ для музыкальнаго раз¬ 
витія мальчика, уже въ то время обна¬ 
ружившаго композиторскія способно¬ 
сти. Въ 1880, по рекомендаціи Бала¬ 
кирева, съ которымъ Г. познакомил¬ 
ся въ 1879 и совѣтамъ котораго мно¬ 
го обязанъ, Г. сдѣлался частнымъ 
учен. Римскаго-Корсакова; подъ, ру- 
ков. послѣдняго онъ въ полтора года 
прошелъ курсъ теоріи композиціи. 
Первую симфонію Г. написалъ въ 16 
лѣтъ, когда былъ ученикомъ реальна¬ 
го училища; впервые исполнялась 
она съ успѣхомъ въ 1882 въ концертѣ 
Безплатной музык. школы (см.) подъ 
управл. Балакирева. Послѣ 5-кратной 
оркестровой передѣлки симфонія эта 
издана была подъ ор. 5. Къ тому же 
времени относятся и другія первыя 
сочиненія Г.: квартетъ Б-йиг (ор. 1), 
фп-ная сюита на тему 8-а-с-Ь-а (ор. 2) 
и др. Съ тѣхъ поръ творческая дѣя¬ 
тельность Г-а, посвященная главнымъ 
образомъ инструментальной музыкѣ, 
не ослабѣваетъ. Г. является однимъ 
изъ наиболѣе выдающихся и талант¬ 
ливыхъ современныхъ русскихъ ком¬ 
позиторовъ. Примыкая отчасти къ 
„НОВОЙ русской ШКОЛѢ" (См. Вал&кн- 
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ревъ), Г. однако отличается отъ нея 
культомъ чистой формы въ музыкѣ. 
Сочиненія его сдѣлались достояніемъ 
не только всѣхъ русскихъ концерт¬ 
ныхъ дстрадъ, но часто исполняются 
и за границей. Уже первыя произве¬ 
денія Г. поражали мастерствомъ и 
увѣренностью композиторской техни¬ 
ки. Стиль его при этомъ, однако, впа¬ 
далъ иногда въ излишнюю изощрен¬ 
ность, громоздкость. Послѣднимъ го¬ 
раздо меньше страдаютъ позднѣйшія 
и особенно послѣднія сочиненія Г., въ 
которыхъ замѣтно очевидное стрем¬ 
леніе къ простотѣ и ясности. Менѣе 
оригинальной стороной творчества Г. 
является мелодическая; зато гармо¬ 
ніи его богаты и смѣлы; тематическая 
разработка привлекаетъ широкимъ 
размахомъ и разносторонностью; въ 
искусствѣ-же оркестровки Г. зани¬ 
маетъ едва-ли не первое, послѣ Рим¬ 
скаго-Корсакова, мѣсто среди соврем, 
русскихъ композиторовъ. Наибольшій 
успѣхъ изъ сочиненій Г. имѣли пока 
6-я симфонія и балетъ „ Раймонда". 
Какъ дирижеръ Г. впервые высту¬ 
пилъ въ 1889 на парижск. выставкѣ, 
гдѣ дирижировалъ собствен, сочине¬ 
ніями; неоднократно управлялъ онъ 
также „русскими симфония, концер¬ 
тами" въ СПБ., гдѣ, между прочимъ, 
исполнялись впервые почти всѣ его 
сочиненія. Съ 1900 Г. состоитъ про¬ 
фессоромъ Сбп. консерв. по классу 
инструментовки и чтенія партитуръ. 
Почти всѣ его сочиненія (больше 
75 ориз’овъ) изданы Бѣляевымъ. 
Въ число ихъ входятъ: А. Для ор¬ 
кестра,—семь симфоній (Е-сІиг ор. 5, 
1882; Рів-тоИ ор. 16, 1886; Б-диг ор. 
33, 1890; Бз-йиг ор. 48, 1894; В-йиг 
ор. 55, 1896; С-тоІІ ор. 58, 1897; па¬ 
тетическая, 1901); 4 сюиты (характе¬ 
ристическая, ор. 9; Шопеніана [4 пье¬ 
сы Шопена въ инструментовкѣ Г.] 
ор. 46. балетная, ор. 52; изъ балета 
„Раймонда" ор. 57а); 4 увертюры (двѣ, 
ор. 3 и 6, на греческ. темы; „Карна¬ 
валъ* ор. 45; „торжественная* ор. 73); 
двѣ серенады (ор. 7 и 11); „Стенька 
Разинъ*, симфон. поэма (ор. 13,1885); 
2 фантазіи („Лѣсъ*, ор. 19; „Море* 
ор. 28); „Кремль*, симфон. картина 
(ор. 30); „Изъ мрака къ свѣту* (ор. 
53); „Весна*, музык. картина (ор. 34); 
„Роёте Іугщие* (ор. 12); „Памяти ге¬ 
роя*, элегія (ор. 8); Идиллія и Кбѵѳ- 
гіе огіепіаіе (ор. 14); Восточная рап¬ 

содія (ор. 29); „Торжественное шествіе* 
(ор. 50); „Фантазія* ор. 53; „Іпіегтѳгго 
готапПсо* ор. 69; два марша („сва¬ 
дебный* ор. 21; „Торжественный* на 
открытіе выставки въ Чикаго, ор. 40); 
два концертныхъ вальса (ор. 47 и 51); 
мазурка ор. 18; славянско-венгерскій 
танецъ (ор. 68); „Славянскій празд¬ 
никъ* (изъ кварт, ор. 26). В. Для 
камерн. ансамблей: 5 струн, квар¬ 
тетовъ (Б-сіиг, ор. 1; Р-гіиг, ор. 10; 
славянскій кварт, ор. 26; А-биг, ор. 
64; Б-то11, ор. 70); кромѣ того для 
струн, кварт. 5 поѵѳііеііез (ор. 15) и 
сюита (ор. 35); струн, квинтетъ А-аиг 
Гор. 39) и квартетъ для мѣдн. инструм. 
(ор. 38). С. Для разныхъ инстру¬ 
ментовъ: фп.—сюита 8-а-с-Ь-а(ор. 2); 
мелкія пьесы (ор. 22, 23, 25, 31, 36, 
37, 41, 42, 43, 49, 50, 72); двѣ сонаты 
(ор. 74 и 75); для віолончели (ор. 17, 
20, 71), скрипки (ор. 32), альта (ор. 
44), валторны (ор. 24); Для пѣнія: 
12 романсовъ (ор. 27, 59, 60); двѣ 
кантаты (соло, хоръ и оркестръ)—ко¬ 
ронаціонная (ор. 56) и пушкинская 
(ор. 65,1899). Е. Балеты: „Раймонда*, 
ор. 51 (СПБ. 1898, Москва, 1900); од- 
ноактн. „Испытаніе Дамиса* ор. 61 
(„Ниве й’ашоиг*, СПБ. Импер. Эрми¬ 
тажъ. 1900); одноактн. „Времена года* 
ор. 67 (СПБ. 1900). Кромѣ того Г. на¬ 
писалъ по части въ квартетахъ „В- 
1а-і“ (Бѣляевъ) и „Именины*, сочи¬ 
ненныхъ кружкомъ композиторовъ, 
инструментовалъ фп-ную сюиту Бо¬ 
родина и „Три пьесы* для скрипки 
съ фп. П. Чайковскаго (ор. 42; изд. 
П. Юргѳнсона), записалъ и инстру¬ 
ментовалъ по памяти увертюру къ 
„Игорю* Бородина послѣ смерти ком¬ 
позитора, и вмѣстѣ съ Римскимъ - 
Корсаковымъ закончилъ эту оперу 
(См. Бородинъ). (Э.). 
Глареанъ, собственно Генрихъ 

Лорисъ (Непгісиз Ьогііив) изъ Гла- 
руса, род. 1488, ум. 28 марта 1563; 
учился въ латинской школѣ въ Бернѣ 
и изучалъ въ Кёльнѣ богословіе и 
музыку (у Кохлеуса). Въ 1512 импе¬ 
раторъ Максимиліанъ I увѣнчалъ его 
вѣнкомъ поэта (роеіа Іаигеаіив); въ 
1517 Г. устроилъ въ Парижѣ педаго¬ 
гическій институтъ, но уже черезъ 
годъ переселился въ Базель, гдѣ до 
1529 читалъ лекціи, затѣмъ, ввиду 
распространенія религіозныхъ смутъ, 
отправился В" Фрейбургъ. Тамъ онъ 
читалъ лекціи исторіи и литературы, 
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но подконецъ, удрученный жизнен¬ 
ными невзгодами, жилъ въ полномъ 
одиночествѣ. Человѣкъ всесторонне 
образованный и большой учености, 
Г. былъ въ дружбѣ съ Эразмомъ Ро- 
тердамскимъ, Юстусомъ Липсіусомъ 
и другими учеными, особенно же вы¬ 
давался въ области теоріи музыки. 
Самое раннее произведеніе Г.: „Іза- 
§о#е іп тизісеп* (1516), главный же 
его трудъ — „БобекасЬогбоп" (1547, 
изслѣдованіе о восьми древнихъ цер¬ 
ковныхъ ладахъ; доказательство то¬ 
го, что ихъ должно быть всего двѣ¬ 
надцать: развитіе системы мензураль¬ 
ной музыки и много весьма интерес¬ 
ныхъ примѣровъ сложнѣйшихъ формъ 
канона 15-го и 16-го вв. изъ произве¬ 
деній самыхъ выдающихся компози¬ 
торовъ; сдѣланный Петромъ Бономъ 
нѣмецкій переводъ съ переложеніемъ 
примѣровъ на современную партитур¬ 
ную форму появился въ 1889 въ ка¬ 
чествѣ 12-го тома „ РиЫікаІіопеп бег 
ОевеІІзсЬаЛ і. МизікіогзсЬипд"). Вы¬ 
держку изъ этого сочиненія Г. издалъ 
Іог. Людвигъ Воннегеръ: „Мизісае ері- 
іоте ех Оіагеапі Бобекас1югбо“ (1557, 
2-е изд. 1559; по нѣмецки: „Без Оіа¬ 
геапі Мизік еіп Бззги^ еіс.“, 1557). 
Редактированное Г-мъ изданіе произ¬ 
веденій Боэція напечаталъ послѣ его 
смерти Марціанъ Рота съ коммента¬ 
ріями Мармелія и Агриколы (1570). 
Біографіи Г. написали: Н. ЗсЬгеіЬег 
(Фрейбургъ, 1837) и О. Рг. РгіігзсЬе 
(Фрауенфельдъ, 1890). Срв. Ѵіегіеі- 
іаЬгззсЬг. Г. М.-АУізз. 1891, стр. 123 
СЗріііа). 
Гласная является, какъ въ разго¬ 

ворной рѣчи, такъ и въ пѣніи, на¬ 
стоящей носительницей звука, что 
показываетъ, между прочимъ, и са¬ 
мый корень этого слова (гласъ). Со¬ 
гласныя служатъ только къ отграни¬ 
ченію гласныхъ спереди или сзади, 
сами же по себѣ онѣ беззвучны. Отно¬ 
сительно различнаго резонанса глас¬ 
ныхъ ВЪ ПОЛОСТИ рта, срв. Образованіе 
ввука. а также Произношеніе. 

Глаесъ, Христіанъ Гендрикъ, 
род. 1821 въ Копенгагенѣ, ученикъ 
I. П. Э. Гартмана (фп. и композиція).! 
Съ 1850 Г. живетъ въ Копенгагенѣ,! 
гдѣ въ 1860 занялъ мѣсто органиста | 
реформатской церкви и преподавате¬ 
ля консерв. Написалъ произведенія 
разнаго рода, преимущественно для 
фп. (тріо). Сынъ его и ученикъ Луи 

I Христіанъ Августъ, род. 23 мар¬ 
та 1864 въ Копенгагенѣ, ученикъ За- 
рембскаго и I. Венявскаго (фп.) и 
I. Сервэ (віолончель) въ Брюсселѣ, 
піанистъ, віолончелистъ и компози¬ 
торъ. 
Гласъ,—СМ. Осмогласіе. 

Глёггль (01б$§1), 1) Францъ Кса- 
веръ, род. 21 февр. 1764 въ Линцѣ, 

! театральный капельмейстеръ, изда¬ 
тель нѣсколькихъ недолговѣчныхъ 
музык. періодическихъ изданій; собор¬ 
ный капельмейстеръ (съ 1790) и го¬ 
родской капельмейстеръ въ Линцѣ, до-, 
жилъ до своего 50-лѣтняго юбилея 
(1832). Г. написалъ: „Егкійгипд без 
тизікаІізсЬеп Наирігігкеіз “ (1810); „А11- 
§етеіпе$ тизіка1ізс1іе8 Ьехікоп“ (1822; 
не оконченъ, всего248 стр.); „Бегтизі- 
каІізсЬе Ооиезбіепзі “(1822). Его кол¬ 
лекцію инструментовъ купило въ 1824 
общ. „ОезеНзсЬаЯ; бегМизікігеипбе".— 
2) Францъ, сынъ пре дъидущаго, род. 
1797 въ Линцѣ, ум. 23 янв. 1872; въ 
1850—62 издавалъ „Ыеие 'ѴѴіепег Ми- 
8ікгеіІип§“; былъ архиваріусомъ „Оѳ- 
зеІІзсЬаГіі бег МизікГгеішбе"; основан¬ 
ная имъАкабетіе бег Топкипзі;‘‘(1849) 
и позднѣе школа пѣнія „Роіуііутпіа" 
были недолговѣчны. 
Глейснеръ (Оіеіззпег), Францъ, 

род. 1760 въ Нейштадтѣ на Вальд- 
набѣ, написалъ много произведеній 
инструментальной музыки, а также 
нѣсколько оперъ; извѣстенъ однако 
болѣе тѣмъ, что ввелъ литографскій 
способъ нотопечатанія. Въ то время 
какъ изобрѣтатель литографіи Зене¬ 
фельдеръ, войдя въ соглашеніе съ 
Брейткопфомъ въ Лейпцигѣ, печаталъ 
литографск. способомъ только нотные 
титулы, Г. въ компаніи съ Фальтѳ- 
ромъ въ Мюнхенѣ, печаталъ этимъ 
способомъ самыя ноты. Первымъ та¬ 
кимъ изданіемъ была тетрадь роман¬ 
совъ Г. (1798). Въ 1799 Г. устроилъ 
для Іог. Ант. Андре въ Офѳнбахѣ 
большую литографію, позднѣе ѣздилъ 
для распространенія своего изобрѣ¬ 
тенія въ Вѣну и жилъ подъ конецъ 
(еще 1815) въ Мюнхенѣ. 
Глейхъ, Фердинандъ, род. 17 дек. 

1816 въ Эрфуртѣ, ум. 12 мая 1898 въ 
Лангенбрюкѣ близь Дрездена, изу¬ 
чалъ въ Лейпцигѣ философію и подъ 
руков Финка музыку, нѣкоторое вре¬ 
мя былъ домашнимъ учителемъ въ 
Курляндской губ., послѣ продолжи¬ 
тельныхъ путешествій жилъ въ Лейн- 
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цигѣ, гдѣ сотрудничалъ въ газ. „Та- 
деЫай;*; въ 1866 учредилъ въ Дрез¬ 
денѣ театральное бю]4о, будучи вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ музык. рецензентомъ 
газ. „ Бгев<1епег Апгеі^ег “. Г. пи¬ 
салъ лишь общедоступныя вещи: 
„ДѴѳдлѵеівег Шг Орегпігеишіе" (1857); 
„НапсПшсЬ сіег тобетег Іпзігитепіііе- 
гипд Шг'ОгсЬезІег ипй МіІіШгтивік- 
когрв" (1860, нѣск. изданій; русс, яе- 
рев. „Руководство къ новѣйшей ин¬ 
струментовкѣ", 2-е изд. 1880); „Біе 
НаиріГогтеп бег Мивік, рориійг баг- 
&езіеШ“ (1862); „ СЬагакіегЪіІбег айв 
бег пеиегп ОезсЫсЫе бег Топкипзі" 
(1863); „Айв бег ВиЪпегшеІі" (1866). 
Гленъ, Альфредъ Эдмундовичъ* 

фонъ, род. въ Ревелѣ 1858; музык. 
образованіе получилъ въ Спб. кон- 
серв. (1877—-81), гдѣ учился игрѣ на 
віолончели у Давыдова. Послѣ ряда 
концертовъ за границей и службы 
въ оркестрѣ Спб. итал. оперы, Г. въ 
1884 сдѣлался преподавателемъ игры 
на віолончели въ музык. училищѣ 
И. Р. М. О. въ Харьковѣ, откуда въ 
1890 приглашенъ былъ въ москов¬ 
скую консерв., гдѣ состоитъ профес¬ 
соромъ и понынѣ, состоя въ тоже 
время членомъ квартета И. Р. М. О.' 
Шее (произн. „гли“)—англійское наз¬ 

ваніе пѣсни для нѣсколькихъ (не ме¬ 
нѣе трехъ) голосовъ-соло (обыкновен¬ 
но мужскихъ) а сарреііа. Слово О. 
происходитъ не отъ англійскаго 8Іее= 
„веселый", а отъ англосаксонскаго 

„музыка". Стиль О. не фуги¬ 
рованный, а строго каденцированный, 
голоса часто движутся просто—нота 
противъ ноты. Первыя (Леев писали 
Арнъ и Бойсъ, самымъ знаменитымъ 
композиторомъ О. былъ С. Уэббе, (ум. 
1816); Этвудъ, Бэтисгилль, Каллькотъ, 
Кукъ, Горслей, Морнингтонъ также 
писали этого рода произведенія. Въ 
1787—1857 въ Лондонѣ существовалъ 
клубъ „Оіее" съ такой-же организа¬ 
ціей, какъ и клубъ „СаІсЬ" (см.). Срв. 
Ваггеи, „Еп§1із1і &1еез апб рап-зопдз" 
(1886) и Б. Варкіе, „ЗкеісЬез оі* еп^іізіі 
^Іее-сошрозегз... ігош аЬоиі 1735— 
1866“ (1896). 
Глинка, Михаилъ Ивановичъ, 

великій композиторъ, основатель са¬ 
мостоятельной русской музык. школы, 
род. 20 мая 1804 въ с. Новоспасскомъ 
(близь г. Ельни, Смоленск, губ.), ро¬ 
довомъ имѣніи его отца, капитана въ 
отставкѣ. Музыкальныя наклонности і 

Глинка. 

Г. очень рано выразились въ любви 
къ колокольному трезвону и въ по¬ 
дражаніи ему. Очень сильное впе¬ 
чатлѣніе произвелъ на 10-лѣтняго 
мальчика оркестръ его дяди играв¬ 
шій часто и русскія пѣсни, навсегда 
заложившія въ душѣ Г. любовь къ 
русской музыкѣ; уже тогда онъ гово¬ 
рилъ: „музыка—душа моя". Тогда-жѳ 
стали его учить дома игрѣ на фп.. Въ 
1817 Г. поступалъ въ благородный пан¬ 
сіонъ при Спб. педагогич. институтѣ, 
гдѣ кончилъ курсъ въ 1822. За эти 
годы Г. учился игрѣ на фп. у знамени¬ 
таго Фильда (недолго), Омана и Цей- 
нера; но больше всѣхъ способствовалъ 
его музыкальному развитію К. Мей¬ 
еръ, навсегда оставшійся его пріяте¬ 
лемъ. Скрипка (Бёмъ) давалась Г. 
плохо. Первымъ его сочиненіемъ были 
фп-ныя варіаціи на тему Вейгля изъ 
оп. „Швейцарское Семейство" и фан¬ 
тазія для арфы и фп. на тему Моцар¬ 
та (1822). 2 года Г., никогда не отли¬ 
чавшійся крѣпкимъ здоровьемъ, про¬ 
велъ затѣмъ внѣ СПБ., сначала на 
Кавказѣ, гдѣ безуспѣшно лечился, 
и позже въ Новоспасскомъ, гдѣ прак¬ 
тически изучалъ инструментовку, ра¬ 
зучивая пьесы съ оркестромъ дяди. 
Въ 1824—28 Г. служилъ въ министер¬ 
ствѣ путей сообщенія. За этотъ пе¬ 
ріодъ много сочинялъ; такъ, около 1824 
написаны были септуоръ, симфонія, 
двѣ увертюры, квартетъ и др.. Нема¬ 
ло работалъ Г. и надъ русскими те¬ 
мами (м. пр. въ только что названныхъ 
оркестровыхъ сочиненіяхъ); въ то-же 
время онъ учился пѣнію у итальянца 
Беллоли. Нѣкоторые изъ тогдашнихъ 
романсовъ Г. пріобрѣли извѣстность 
(„Не искушай", 1825); къ той-же эпохѣ 
относится и первое его печатное про¬ 
изведеніе (фп-ныя варіаціи на модн. 
романсъ „ВепебеПа віа Іа щабге"). 
Въ 1828 Г. бралъ уроки композиціи у 
Замбони, затѣмъ Миллера и Фукса. 
Въ это время онъ уже былъ извѣст¬ 
ностью въ свѣтскихъ кругахъ СПБ., 
сблизился съ гр. Віельгорскими (см.), 
гр. Ѳ. Толстымъ (смЛ, Дельвигомъ, 
пѣвцомъ Ивановымъ (см.), встрѣчался 
съ Жуковскимъ, Пушкинымъ, Грибо¬ 
ѣдовымъ. Между тѣмъ болѣзненное 
состояніе Г., отъ котораго онъ лечил¬ 
ся всю жизнь самыми разнообразными 
и невѣроятными средствами (о чемъ 
записки его повѣствуютъ весьма по¬ 
дробно), дошло до крайней степени. 
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Врачи совѣтовали ѣхать заграницу. 
Весной 1830 Г. съ Ивановымъ выѣха¬ 
ли сначала въ Германію (на воды), 
затѣмъ въ Италію, гдѣ жилъ въ Ми¬ 
ланѣ, Рцмѣ, Неаполѣ и др. Въ Миланѣ 
Г. недолго занимался композиціей у 
Базил и (см.) и до слезъ увлекался 
итал. оперой и особенно итал. пѣвца¬ 
ми. Вмѣстѣ съ Ивановымъ изучалъ 
онъ искусство итал. пѣнія (Ноцарри, 
Фодоръ); писалъ также сочиненія въ 
итал. духѣ (варіаціи, серенады, сек¬ 
стетъ и др.), часть которыхъ издана 
была у Рикорди. По словамъ самого 
Г. пребываніе въ Италіи научило его 
искусству управлять голосомъ и пи¬ 
сать для пѣнія, но въ смыслѣ ком¬ 
позиціи было ему мало полезно. Онъ 
убѣдился только, что „искренно не 
можетъ быть итальянцемъ" и силь¬ 
нѣе почувствовалъ, что его тянетъ къ 
родному, русскому. Лѣтомъ 1833 Г. 
оставилъ Италію и направился въ 
Берлинъ, къ сестрѣ. Тамъ онъ 5 мѣ¬ 
сяцевъ занимался теоріей композиціи 
у Дена (см.), которому „обязанъ боль¬ 
ше всѣхъ другихъ своихъ таезіго". 
Денъ, какъ свидѣтельствуетъ Г., „при¬ 
велъ въ порядокъ нетолько его позна¬ 
нія, но и самыя идеи объ искусствѣ". 
Въ 1834 Г. вернулся въ Россію. Кру¬ 
жокъ Жуковскаго, гдѣ бывалъ Г., одоб¬ 
рилъ мысль, родившуюся у Г. заграни¬ 
цей и поддержанную Деномъ: написать 
русскую оперу. Жуковскій предложилъ 
сюжетъ „Ивана Сусанина"; либретто 
сталъ писать баронъ Розенъ, которо¬ 
му нерѣдко приходилось подгонять 
слова подъ готовую уже музыку. Ли¬ 
бретто это неуклюже по языку, но 
удачно съ драматической стороны Въ 
началѣ 1836 опера была готова, но 
дирекція Импер. Театровъ (А. Гедео¬ 
новъ) не хотѣла ея принимать. Толь¬ 
ко старанія друзей Г. п капельмей¬ 
стера Кавоса (см.), самоотверженно 
признавшаго превосходство оперы Г. 
надъ своей собственной на тотъ-же сю¬ 
жетъ, пробили ей путь на сцену и то 
подъ условіемъ отказа Г. отъ автор¬ 
скаго вознагражденія. Первое пред¬ 
ставленіе состоялось 27 нояб. 1836, въ 
Спб. Большомъ Театрѣ, причемъ опе¬ 
ра (въ 4 дѣйств. съ эпилогомъ) шла 
подъ названіемъ „Жизнь за царя". 
Успѣхъ былъ огромный и росъ съ 
каждымъ представленіемъ. Сцена у 
монастыря написана была годомъ 
позже, къ бенефису Воробьевой-Петро¬ 

вой (см.). Слѣдствіемъ успѣха было 
назначеніе Г. капельмейстеромъ ири- 
дворн. капеллы (1837); около года пре¬ 
подавалъ онъ также пѣніе въ теа- 
тральн. училищѣ. Лѣтомъ 1838 Г. ѣз¬ 
дилъ въ Малороссію для набора пѣв¬ 
чихъ; въ это время имъ были сочи¬ 
нены нѣкоторые отрывки изъ новой 
оперы „Русланъ и Людмила". Самъ 
Пушкинъ хотѣлъ передѣлать свою 
поэму для Г., но йреждевременно 
скончался. Опера писалась урывка¬ 
ми, безъ цѣльнаго либретто. Оконча¬ 
тельный планъ ея, много уступаю¬ 
щій первоначальному плану самого 
Г., сдѣланъ былъ на скорую руку К. 
Бахтуринымъ, членомъ „братіи" — 
кружка, съ которымъ Г. сблизился 
въ это время (литераторъ Н. и его 
братъ П. Кукольники, художникъ Брю¬ 
ловъ, пѣвецъ Лоди, Н. Степановъ и 
др.). Несвязное либретто „Р. и Л." 
написано шестью лицами (въ томъ 
числѣ и самимъ Г.). Въ концѣ 1839 Г. 
оставилъ службу въ капеллѣ и хо¬ 
тѣлъ было ѣхать заграницу; напи¬ 
санная въ это время серія романсовъ 
на слова Н. Кукольника (12) полу¬ 
чила оттого названіе „Прощаніе 0ъ 
Петербургомъ". Въ 1840 написана 
была музыка къ трагедіи Куколь¬ 
ника „Князь Холмскій" (увертюра; 
4 антракта и вокальн. нумера). Вес¬ 
ной 1842 „Русланъ" былъ почти го¬ 
товъ и принятъ къ постановкѣ. Листъ, 
въ это время впервые посѣтившій 
СПБ., сразу съумѣлъ оцѣнить новую 
партитуру Г.. Опера шла въ первый 
разъ 27 нояб. 1842, причемъ въ пяти 
актахъ ея по совѣтамъ и по выбору 
Мих. Віельгорскаго сдѣлано было 
множество купюръ. Успѣхъ былъ 
средній; публика, не въ силахъ быв¬ 
шая оцѣнить „Руслана", недоумѣва¬ 
ла, но всеже интересъ къ оперѣ не 
ослабѣвалъ и въ теченіе сезона она 
дана была 32 раза. Но уже въ слѣдую¬ 
щемъ году, изъ за всеобщаго увле¬ 
ченія итальянцами, Г. былъ почти за¬ 
бытъ. При такихъ обстоятельствахъ 
ему нехотѣлось оставаться въ Россіи. 
Къ этому присоединились болѣзнь и 
семейныя неурядицы, немало тормо¬ 
зившія раньше и сочиненіе „Р. и Л.“ 
(Г. въ 1835 женился па М. П. Ива¬ 
новой; бракъ оказался несчастливъ; 
черезъ 3 года Г. разошелся съ же¬ 
ной, а 1842 и развелся). Въ 1844 
Г. отправился заграницу; годъ про- 
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жилъ онъ въ Парижѣ и 2 года (1845— 
47) въ Испаніи. Въ Парижѣ Г. сбли¬ 
зился съ Берліозомъ, исполнявшимъ 
въ своихъ концертахъ его сочиненія 
и написавшимъ о немъ мѣткую и 
горячо-сочувствен. статью въ „«Іоигпаі 
без БёЪаіз*; тамъ-же Г. далъ и соб¬ 
ственный концертъ. Оцѣнка, которую 
сразу съумѣли дать Г-ѣ Берліозъ и 
Листъ, особенно знаменательна, если 
вспомнить, какое значеніе рядомъ съ 
Г. имѣли эти оба композитора для 
„НОВОЙ русской ШКОЛЫ “ (см. Балакиревъ). 

Въ Испаніи Г. собиралъ, между про¬ 
чимъ, народныя испанскія пѣсни 
(послужившія для двухъ испанскихъ 
увертюръ, изъ которыхъ „Аррагон- 
ская Хота* написана въ Мадридѣ, 
1845). Лѣтомъ 1847 Г. вернулся въ 
Россію и жилъ сначала въ Новоспас¬ 
скомъ и Смоленскѣ, затѣмъ съ весны 
1848 въ Варшавѣ, гдѣ написаны бы¬ 
ли „Ночь въ Мадридѣ** (въ оконча- 
тельн. видѣ) и „Камаринская*1 (1848). 
Съ 1851 Г. прожилъ годъ въ СПБ., 
два года въ Парижѣ, гдѣ встрѣчался 
съ Мейерберомъ и съ 1854 снова въ 
СПБ. Здѣсь онъ жилъ съ сестрой 
своей Л. И. Шестаковой, по насто¬ 
янію которой написалъ свои интере¬ 
сныя „записки* (до 1854 г.); попытка 
паписать оперу „Двумужница** была 
брошена въ самомъ началѣ. Въ это 
время Г. часто видался съ Даргомыж¬ 
скимъ, Сѣровымъ, Балакиревымъ. 
„Ектенія* и „Да исправится*, напи¬ 
санныя Г. въ 1855, навели его на 
мысль о необходимости серьезнаго изу¬ 
ченія церковныхъ ладовъ и весной 
1856 онъ снова отправился въ Бер¬ 
линъ къ Дену, чтобы съ его помощью 
попытаться осуществить эту мысль. 
Тамъ Г. ревностно работалъ, но ему 
не суждено было вернуться на родину. 
Выходя съ придворнаго концерта, 
гдѣ исполнялось его тріо изъ „Ж. з. 
Ц.“,Г.простудился,слегъ и въ 5ч.утра 
“/з февр. 1857 скончался. Тѣло его, по¬ 
хороненное сначала въ Берлинѣ, было 
затѣмъ вырыто, 22 мая 1857 приве¬ 
зено въ СПБ. и предано землѣ на 
кладбищѣ А.-Невскаго монастыря. На 
могилѣ Г. поставленъ памятникъ съ 
его барельефомъ. 20 мая 1885 на сред¬ 
ства, собранныя всенародной подпис¬ 
кой, воздвигнутъ памятникъ Г. въ 
Смоленскѣ, съ надписью „Глинкѣ— 
Россія* (работы фонъ-Бока). Въ на¬ 
стоянъ время тѣмъ-же способомъ со¬ 

бираются средства для постановки па¬ 
мятника Г. въ СПБ. Въ 1886 торже¬ 
ственно праздновалось 50-лѣтіѳ „Ж. 
з. Ц.“; къ этому времени опера вы¬ 
держала на Импер. Спб. сценѣ 567 
представл. На долю „Р. и Л.“ ко дню 
50-лѣтія (1892)выпалонатой-же сценѣ 
285 предст. (опера, снятая съ реперт. 
въ 1846, была возобновлена въ 1859). 
Въ 1898 при Спб. консерваторіи от¬ 
крытъ собранный, организованный и 
пожертвованный Л. И. Шестаковой 
глинкинскій музей. 
Заимствовавъ отъ французовъ раз¬ 

нообразіе и гибкость ритма, отъ 
итальянцевъ—ясность и рельефность 
мелодіи, отъ нѣмцевъ—богатство гар¬ 
моніи и контрапункта, Г. съумѣлъ въ 
лучшихъ своихъ сочиненіяхъ и осо¬ 
бенно въ „Р. и Л.* претворить все это 
и возсоздать соотвѣтственно духу на¬ 
родной русской пѣсни (см.), коренныя 
особенности которой были постигнуты 
Г. съ- такой проникновенностью, какъ 
никѣмъ другимъ до него. При этомъ 
онъ гораздо меньше руководился ка¬ 
кими-либо ясно-сознанными теорети¬ 
ческими соображеніями, чѣмъ непо¬ 
средственнымъ, полуинстинктивнымъ 
чутьемъ, которое постепенно разви¬ 
валось и крѣпло, не смотря на долгія 
и частыя пребыванія за границей, 
а можетъ быть и благодаря имъ, ибо 
именно вдали отъ родины Г. сильнѣе 
чувствовалъ тяготѣніе къ родному ис¬ 
кусству и сознавалъ свое истинное 
призваніе. Творчество Г. можно раз¬ 
дѣлить на три періода: 1) до на¬ 
чала 30-хъ годовъ; начавъ съ диле¬ 
тантскихъ попытокъ, Г. расширяетъ 
затѣмъ свой музык. горизонтъ, та¬ 
лантъ его формируется, крѣпнетъ и 
ищетъ новыхъ путей; 2) періодъ „Жиз¬ 
ни за Ц."; Г. нашелъ свою настоя¬ 
щую дорогу; онъ мастерски и увѣ¬ 
ренно владѣетъ художественными фор¬ 
мами, но творчество его еще связано 
вкусами окружающихъ, еще не до¬ 
стигло апогоя своей силы и самобыт¬ 
ности. Послѣднимъ характеризуется 
3) періодъ, начинающійся созданіемъ 
„Р. и Л.“. Старый споръ „русланис- 
товъ* и ихъ противниковъ о достоин¬ 
ствахъ обѣихъ оперъ Г. въ настоящее 
время можно, кажется, считать еди¬ 
ногласно рѣшеннымъ въ томъ смыс¬ 
лѣ, что „Ж. за Ц.“ выше въ драма¬ 
тическомъ отношеніи, „Русланъ*-же 
совершеннѣй, сильнѣй и оригиналь- 
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нѣй въ чисто - музык. отношеніи. 
Обѣ оперы придерживаются закон¬ 
ченныхъ мелодическихъ формъ, не 
впадая однако въ крайности господ¬ 
ствовавшаго тогда типа итальянок, 
оперъ; съ этой стороны онѣ представ¬ 
ляли для своего времени свѣжее и 
оригинальное явленіе. Тоже надо ска¬ 
зать и о речитативахъ Г., послужив¬ 
шихъ исходной точкой для развитія 
позднѣйшаго русскаго „мелодическа¬ 
го речитатива". Г. яркій и оригиналь¬ 
ный мелодистъ; своимъ внутреннимъ 
строеніемъ (старин, лады) и очертані¬ 
емъ контуровъ мелодіи его нерѣдко да¬ 
ютъ какъ-бы имитацію народныхъ 
напѣвовъ. Гармоніи Г. также нерѣдко 
строятся на этихъ ладахъ и тогда 
особенно оригинальны; при всей своей 
гибкости и богатствѣ онѣ никогда 
не впадаютъ въ изысканность и от¬ 
личаются особенно мастерскимъ при¬ 
мѣненіемъ трезвучій. Контрапунктъ Г. 
можетъ служить образцомъ плавности 
и естественности; даже въ инстру¬ 
мент. музыкѣ онъ сохраняетъ какъ- 
бы вокальный характеръ и легко под¬ 
дается пѣнію. Что касается до орке¬ 
стровки Г., то она для своего време¬ 
ни совершенна, особенно въ „моно¬ 
графическихъ" эпизодахъ, т. ѳ. тамъ, 
гдѣ дѣйствіе достигается не столько 
звучностью массъ, сколько выставле¬ 
ніемъ на первый планъ индивиду¬ 
альныхъ свойствъ отдѣльныхъ ин¬ 
струментовъ или инструментальныхъ 
группъ. Моменты комическіе, а иногда 
и драматическіе въ музыкѣ Г. усту¬ 
паютъ по силѣ выраженія моментамъ 
лирическимъ, эпическимъ и фанта¬ 
стическимъ (см. Вѳрстовскій). Замѣча¬ 
тельна способность Г. къ музыкальной 
обрисовкѣ національностей, для чего 
онъ сплошь и рядомъ пользуется 
народными напѣвами. Такъ, въ „Ж. з. 
Ц.“ сопоставлены русская и польская 
музыка; въ „Р.и Л." рядомъ съ рус¬ 
ской музыкой мы встрѣчаемъ пер¬ 
сидскій хоръ, лезгинку, музыку Фин¬ 
на, Ратмира (восточн.); можно указать 
еще на „Камаринскую", испанскія 
увертюры, еврейскую пѣсню (изъ „кн. 
Холмскаго") и др. 

Въ лицѣ Г. Россія чтитъ генія, 
впервые приложившаго къ ориги¬ 
нальному и неисчерпаемому матеріа¬ 
лу русскаго народнаго музыкальнаго 
творчества все выработанное вѣками 
богатство художественныхъ средствъ 

Запада. Оттого лучшія сочиненія Г., 
отличаясь законченностью и высокимъ 
мастерствомъ формы, запечатлѣны въ 
тоже время неподражаемой оригиналь¬ 
ностью и непосредственностью содер¬ 
жанія, свойственными выдающимся 
образцамъ народной пѣсни, что и дало 
имъ возможность сдѣлаться основа-* 
ніемъ самобытной русской школы. 
Предшественники Г. въ дѣлѣ созда¬ 
нія русской оперы были несравненно 
ниже его и по таланту, и по знаніямъ; 
и только онъ сдѣлалъ русскую музыку 
равноправной въ семьѣ европейскихъ 
сестеръ ея. За границей, однако, ро¬ 
доначальника русской музыки зна¬ 
ютъ сравнительно мало, предпочитая 
позднѣйшихъ потомковъ его; въ этомъ 
отношеніи Г., создавшій русскую му¬ 
зыку, раздѣляетъ судьбу Пушкина, 
создавшаго русскую литературу. Но 
у насъ сочиненія его и по сію пору 
входятъ въ живой музыкальный оби¬ 
ходъ и служатъ предметомъ уваже¬ 
нія и восхищенія для представителей 
самыхъ разнообразныхъ направленій 
въ искусствѣ. 
Кромѣ обѣихъ оперъ изъ произве¬ 

деній Г. изданы: А. Для оркестра: 
2 испанскія увертюры „Аррагонекая 
хота" и „Ночь въ Мадридѣ"; фанта¬ 
зія „Камаринская"; музыка къ „кн. 
Холмскому"; вальсъ-фантазія (1839, 
послѣди, редакція 1856). В. Для ка- 
мерн. ансамбля: струн, квартетъ 
Р-биг(1830); менуэтъ изъ струн, кварт.; 
патетическое тріо для фп., кларн. и фа¬ 
гота (1826—27), секстетъ (фп. и струн., 
1833—34); С. Для фп. около 40 пьесъ, 
въ томъ числѣ 5 вальсовъ, 7 мазу¬ 
рокъ, 8 всякаго рода варіацій, 4 фу¬ 
ги, польки, ноктюрны, полонезы и т.п. 
Б. Для пѣнія съ оркестр.: Про- 
щальн. пѣсня воспитанницъ Екате¬ 
рин. инстит. (женск. хоръ, 1841); прощ. 
пѣсн. воспитанницъ Смольнаго мона¬ 
стыря (женск. хоръ, 1850); польскій 
„Великъ нашъ Богъ" (смѣшан. хоръ, 
1837); Кантата на кончину имп. Алек¬ 
сандра I и восш. на престолъ имп. 
Николая I (смѣш. хоръ, теноръ-соло 
и фп., 1826), тарантелла (хоръ съ 
танцами); Молитва „въ минуту жиз¬ 
ни трудн." (меццо-сопрЛ; „Ночной 
смотръ" (басъ). Е. Для пѣнія съ фп. 
около 85 романсовъ, отличающихся 
простотой фактуры и мелодичностью. 
Болѣе раннія менѣе значительны, 
чѣмъ позднѣйшія; лучшіе изъ роман- 
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совъ Г.: „Я помню чудное мгновенье*1, 
„ Жаворонокъ “, „ Сомнѣніе “, „ Какъ 
сладко съ тобою*, „Не называй ее 
небесной*, „Пѣснь Маргариты*, „Ты 
скоро меня позабудешь*, „Я здѣсь, 
Инезилья", „Заздравный кубокъ*, 
„Еврейская пѣсня", „Ночной смотръ". 
Къ этому же отдѣлу относятся дуэты 
Г. и переложенія д. 2 гол. (около 10), 
а также 6 вокальныхъ квартетовъ и 
тріо. Р. Церковныя сочиненія Г.: 
„Ектенія* (4-глсн.), „Херувимская* 
(6-глсная), „Да исправится* (3-глсн.). 
Кромѣ того напечатаны: брошюрка 
„Замѣтки по инструментовкѣ" и „Во¬ 
кализы для меццо-сопр. съ фп.“. 
Изъ переложеній сочиненій Г. вы¬ 
даются концертныя транскрипціи Ба- 
лакирева(обѣ испан. увертюры и „Жа¬ 
воронокъ"). Многія изъ сочиненій Г. 
(большей частью перваго періода его 
творчества) ненапечатаны, но сохра¬ 
нились въ собраніи рукописей Г., со¬ 
бранныхъ главнымъ образомъ В. П. 
Энгельгардтомъ и пожертвованныхъ 
имъ Спб.Импер. публичной библіотекѣ. 
Обстоятельный „Каталогъ* этого со¬ 
бранія издалъ Н. Финдейзенъ(1898);К. 
Альбрехтомъ составленъ „Тематиче¬ 
скій перечень вокальныхъ сочиненій 
Г.“ (Москва, 1891). Полной и исчер¬ 
пывающей біографіи Г. до сихъ поръ 
нѣтъ. Очень интересны „Записки М. И. 
Г., дополнен, воспоминаніями его се¬ 
стры и его письмами* (1887). Онѣ про¬ 
сты, лишенырисовки,отличаются свое¬ 
образной мѣткостью музыкальныхъ 
сужденій, и подтверждаютъ взглядъ 
на Г., какъ на представителя твор¬ 
чества непосредственнаго, наивнаго, 
мало склоннаго къ рефлексіи. Судя по 
нимъ, Г. былъ человѣкомъ добрымъ, 
но слабохарактернымъ, всегда нуж¬ 
давшимся въ посторонней опекѣ; ум¬ 
ственные интересы его рѣдко подни¬ 
мались до высоты передовыхъ тече¬ 
ній времени. Біографіи Г. написаны: 
В. Стасовымъ (Собраніе сочин. Стасо¬ 
ва); Н. Финдейзеномъ („М. И. Г.“, 
часть I. Предки и семья Г. 1896; ч. II. 
Дѣтство, отрочество и юность. Еже- 
годн. Имп. Театровъ 1894 — 95 и рт- 
дѣльно); П. Веймарномъ „М. И. Г.“, 
1892; С. Базуновымъ „М. И. Г.* 1891 
и др.; на франц. яз. Октавомъ Фу¬ 
комъ („М. ОИпка* раг О Роіщие). 
Особаго вниманія заслужив, выдаю¬ 
щійся трудъ Г. Лароша „Г. и его 
значеніе въ русск. музыкѣ („Русск. 

Гловеръ. 

Вѣсти.*, 1867, кн. 10; 1868 кн. 1 и 9). 
См. также критич. статьи о Г. Сѣрова 
(въ собраніи его сочиненій); Н. Фин- 
дейзенъ „Г. въ Испаніи* (1896); II. 
Веймарнъ „Исторія оперы „Ж. з. 
Глисонъ (Оіѳавоп), Фредерикъ 

Грантъ, род. 17 дек. 1848 въ Мидль- 
тау нѣ (Коннектикутъ), учился въ Лейп¬ 
цигѣ и Берлинѣ. Г. составилъ себѣ 
въ Америкѣ извѣстность нѣсколь¬ 
кими романтическими операми, орке¬ 
стровыми и камерными произведе¬ 
ніями. Живетъ въ Чикаго. 
Шівеашіо (ит.— „скользя"), также 

дііззаіо, зііззісаіо, зііззісапйо, 1) у 
струнныхъ инструментовъ обозна¬ 
чаетъ исполненіе гладкое, скользя¬ 
щее (въ пассажахъ), 2) виртуозный 
фп-ный эфектъ слабаго достойнства, 
легко исполнявшійся на старинныхъ 
инструментахъ, особенно на фп. съ 
вѣнскимъ механизмомъ, но очень не¬ 
удобный и трудный на современныхъ 
инструментахъ. Заключается О. въ 
томъ, что быстрый гаммовый пассажъ 
на однихъ бѣлыхъ клавишахъ играет¬ 
ся однимъ пальцемъ (проводя по кла¬ 
вишамъ ногтемъ); еще труднѣе, чѣмъ 
простое О. будетъ О. терціями, сек¬ 
стами или октавами (двумя паль¬ 
цами). Поразительные новые эфекты 
Оііззапбо (О. хроматическое, одно- 
и многоголосное, терціями, секстами, 
октавами, даже уменьшенными сеп¬ 
таккордами и пр.) легко получаются 
на фп. съ терассообразной клавіату¬ 
рой Янко. 

Гліэръ, Рейнгольдъ Мори¬ 
цов и ч ъ, род. въ Кіевѣ 30 дек. 1874; 
музыкальное образованіе получилъ 
въ московск. консерват. (1894—1900, 
зол. медаль), гдѣ изучалъ теорію 
композиціи у Тапѣева и Ипполитова- 
Иванова. Изданы его: струн, секстетъ 
ор. 1; струн, квартетъ ор. 2 и струн, 
октетъ ор. 3. 
Гловеръ, 1) Сара Аннъ, род. 1785 

въ Норвичѣ, ум. 1867 въ Мэльвёрнѣ, 
основательница метода „Топіс-8оНа“ 
(см.), издала: „А шапиаі оГ (Ъе ІЧопѵісЪ 
8о11а-8узІет“ (1845) и „Мапиаі соп- 
ііаіпіпд а сіеѵеіортепі оГ Ше ІеІгасЬог- 
<Іа1 зузіет* (1850;—2) Стефѳнъ, по¬ 
пулярный англійскій композиторъ са¬ 
лонныхъ романсовъ, дуэтовъ и фп- 
ныхъ пьесъ легкаго жанра, род. 1812 
въ Лондонѣ, ум. 1870 въ Байсуатерѣ 
(Лондонъ).— 3) Джонъ Вильямъ, 
род. 19 іюня 1815 въ Дублинѣ, ре- 
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гентъ соборнаго хора тамъ-ясе, осно¬ 
валъ 1851 Дублинское хоровое обще¬ 
ство; читалъ лекціи о музыкѣ въ Дуб¬ 
линѣ и Лондонѣ; написалъ много про¬ 
изведеній (2 оперы, кантаты, мессы 
органные концерты, фп-ныя пьесы,) и 
издалъ ирландскія мелодіи. 
Ціогіа, см. Доксологія. 
ѲІоШз (греч.) — голосовая щель. 

Если при пѣніи взять тонъ, закрывъ 
(#1оШ85сЫа&, ударъ $-а), то тонъ 

получается безъ предшествующаго 
придыханія (зрігііив Іепіз), вмѣсто ко¬ 
тораго слышенъ подобный легкому 
треску гортанный звукъ, у евреевъ 
обозначавшійся буквой ^ (алефъ). 
Ѳіоігбв <1е 1’ііаііе, см. гѳвартъ. 

Глэвѳръ (бійзег), 1) Карлъ Гот- 
гель фъ, род. 1784 въ Вейсенфельзѣ, 
ум. 16 аир. 1829 въ Бременѣ; ученикъ 
I. А. Гиллера, А. Э. Мюллера и Кам- 
паньоли, капельмейстеръ и музык. 
торговецъ въ Бременѣ; издалъ фп-ныя 
пьесы, хоралы, сборники школьныхъ 
пѣсенъ, а также „Иеие ргакіізсЬе 
К1аѵіегзсЬи1е“ (1817); „Кигге Ап\ѵеі- 
8ші# гит СЬогаІзріеІ" (1824); „Ѵегеіп- 
ГасМег ипб кигг ^еСаззіег ІІпІеггісЫ 
іп бег ТЬеогіѳ бег ТопвеЫшпзі; гаіі 
іеіз еіпез тизікаІізсЪеп Котраззез* 
(1828).—2) Францъ, род. 19 апр. 1798 
въ Обергеоргенталѣ (Богемія), ум. 29 
авг. 1869 въ Копенгагенѣ; ученикъ 
Пиксиса 1813—17 въ пражской кон- 
серв. (скрипка); капельмейстеръ вѣн¬ 
скихъ театровъ: „ЬеороібзШбІег (съ 
1817) „бозерѣзШіег" (1822), „ап бег 
\Ѵіеп“(1827); „Кбпі^ззШбШзсЬег ТЬеа- 
1ег“ въ Берлинѣ; съ 1842 придв. ка¬ 
пельмейстеръ въ Копенгагенѣ. Изъ 
его многочисленныхъ сочиненій (опе¬ 
ры, ЗіпдзріеГ и, водевили/музыка къ 
драмамъ, І^оііигпоз и пр.) имѣла на¬ 
стоящій успѣхъ лишь опера „Без 
Абіѳгв Ногзі“ (Берлинъ 1832), кото- 
рля обошла нѣмецкія сцены.—3) I о- 
сифъ, сынъ предъидущаго, род. 25 
ноября 1835 въ Вѣнѣ, ученикъ сво¬ 
его отца, съ 1866 органистъ въ Гил- 
лерёдѣ. Композиторъ многихъ пѣсенъ 
и романсовъ, также фп-ныхъ пьесъ и 
муже, хоровъ. 

Глюкъ (Оіиск), Кристофъ Вилли¬ 
бальдъ (позднѣе фонъ Г.), род. 2 
іюля 1714 въ Вейденвангѣ близь Вер¬ 
хи нга (среди. Франконія) около бо¬ 
гемской границы (а не 25 марта 1700 
въ Нейштадтѣ), ум. 15 нояб. 1787 въ 

Вѣнѣ;сынъ лѣсничаго у князя Лобко- 
вича въ Эйзенбергѣ, гдѣ учился въ 
начальной школѣ. Въ 1726—32 былъ 
мальчикомъ - хористомъ при іезуит¬ 
ской церкви въ Комотау и какъ та¬ 
ковой обучался пѣнію и игрѣ на фп., 
органѣ и скрипкѣ, затѣмъ отправил¬ 
ся въ Прагу, гдѣ зарабатывалъ сред¬ 
ства для существованія въ качествѣ 
пѣвца въ церквяхъ и скрипача на 
балахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ Г. сдѣлался, 
подъ руководствомъ чеха Черногор¬ 
скаго, отличнымъ віолончелистомъ. 
Благодаря вѣроятно поддержкѣ кня¬ 
зя Лобковича, Г. рѣшился въ 1736 
отправиться въ Вѣну, которая уже и 
въ то время была значительнымъ му¬ 
зыкальнымъ центромъ. Здѣсь лом¬ 
бардскій князь Мельци, слышавшій 
Г. на вечерѣ у князя Лобковича, об¬ 
ратилъ вниманіе на его выдающійся 
талантъ, взялъ его съ собой въ Ми¬ 
ланъ и поручилъ тамъ для дальнѣй¬ 
шаго усовершенствованія Саммартини 
(см.), одному изъ творцовъ струннаго 
квартета. Послѣ четырехлѣтняго обу¬ 
ченія Г. выступилъ опернымъ компо¬ 
зиторомъ, поставивъ въ 1741 „Агіа- 
зегве“ (Миланъ); вскорѣ затѣмъ по¬ 
слѣдовали; я1регшпез1гави „Бетеігіо" 
[яС1ѳопісе“] (Венеція 1742), „БетоГоп- 
іе“ (Миланъ, 1742), „Агіатепе" (Кре¬ 
мона 1743), „8оІопізЬа“ (Миланъ 1743), 
„Аіеззапбго пе1ГІпбіеа [„Рого“] (Ту¬ 
ринъ 1744) и „Ребга" (Миланъ 1744). 
Эти произведенія,—въ такомъ-жѳ чис¬ 
то-итальянскомъ стилѣ, какія писали 
Саккини, Гульельми, Іомелли и Пич- 
чини, — скоро доставили Г. извѣст¬ 
ность, такъ что въ 1745 онъ былъ уже 
приглашенъ въ Лондонъ, чтобы пи¬ 
сать оперы для Гѳймаркетскаго те¬ 
атра; онъ поставилъ тамъ „Ьа сабиіа 
беі Оі&апіі" (1746), повторилъ „Апа- 
тепѳ", сдѣлалъ также опытъ поста¬ 
вить оперу „Рігато ѳ ТізЪѳ“, состав¬ 
ленную изъ лучшихъ арій его преж¬ 
нихъ оперъ (разііссіо), но потерпѣлъ 
полнѣйшую неудачу. Путешествіе въ 
Лондонъ явилось поворотнымъ пунк¬ 
томъ композиторской дѣятельности Г.; 
зависѣло это частью отъ собственныхъ 
его размышленій, вызванныхъ паде¬ 
ніемъ упомянутаго разііссіо, частью— 
отъ сильнаго впечатлѣнія, произве¬ 
деннаго на него сочиненіями Генде¬ 
ля, а также музыкой Рамо, съ кото¬ 
рой онъ познакомился въ это время 
въ Парижѣ. Съ этихъ поръ Г. сталъ 
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больше заботиться о драматической 
выразительности своей музыки и въ 
операхъ своихъ сталъ обращать вни¬ 
маніе нетолько на музыку, но и на 
текстъ. Измѣненіе стиля Г. соверши¬ 
лось лишь постепенно; все-же оно от¬ 
части проявляется уже въ „Ьа 8еті- 
гатійе гісопоэсіиіа", написанной въ 
1748 для Вѣны, куда Г. отправился 
изъ Лондона и гдѣ въ 1754—64 былъ 
капельмейстеромъ придв. оперы. Въ 
1749 Г. былъ приглашенъ въ Копен¬ 
гагенъ („Теіійе"). Затѣмъ послѣдова¬ 
ли „Теіетассо" (Римъ 1750), „Ьа сіе- 
тепга йі Тііо* (Неаполь 1751), „Ь’егое 
сіпезе" (Вѣна 1755), „II ІгіопГо йі Са- 
тШо* и „Ап%опо“ (Римъ 1755), „Ьа 
Бапга" (1755, Лаксенбургь), Ь’іппо- 
сепга #іизІШса1а“ и „И ге разіоге" 
(Вѣна 1756), „Боп йиап" (балетъ, тамъ- 
же 1761), „II ігіопГо йі Сіеііа" (Бо¬ 
лонья 1762) и много новыхъ арій при 
возобновленіи старыхъ оперъ другихъ 
композиторовъ въ Вѣнѣ и Шёнбрун- 
нѣ. Кромѣ того Г. написалъ для дво¬ 
ра новую музыку къ цѣлому ряду, 
имѣвшихъ въ то время успѣхъ въ 
Парижѣ французскихъ комическихъ 
оперъ (на тексты Фавара, Ансома, 
Седена, Данкура): „Без атоигз сЬат- 
рбігез" 1755, „Ье сЬіпоіз роіі еп Егап- 
се“ 1756, „Ье йёяиіэетепі; разіогаі" 
1756, „Ьа іаиззѳ езсіаѵе" 1758, „Ь’ііе 
Йе Мегііп" 1758, „Ь’іѵго&пе соггідё" 
1760, „Ье сайі йирё" 1761, „Оп пе 
8’аѵізе )атаіз йе іоиі“ 1762 и „Ьа 
гепсопіге ітргёѵие" 1764 [на нѣмец. 
подъ загл. „Ьіѳ Ріі&гітте ѵоп Мек¬ 
ка"]. 1762 годъ составляетъ начало 
второго періода жизни Г.—годы стран¬ 
ствій и исканій кончились, наступила 
творческая зрѣлость, Г. далъ міру 
своего „Орфея" („ОгГео ей Еигійісе", 
Вѣна). Для этой оперы онъ нашелъ 
то, чего ему до сихъ поръ недоста¬ 
вало: либреттиста, понимавшаго оди^ 
наково съ нимъ недостатки итальян¬ 
ской оперы и замѣнившаго прежнія 
поэтическія сравненія исентенціи дѣй¬ 
ствіемъ и страстностью. Либреттистъ 
этотъ, заслуги котораго заключаются 
конечно не въ одномъ томъ, что онъ 
понялъ намѣренія Г., былъ Кальса- 
биджи (см.), авторъ текстовъ „Орфея", 
„Альцесты" (Вѣна 1767) и „Рагійе ей 
Еіепа" (тамъ-же 1770). Г. ясно выра¬ 
зилъ свои взгляды на оперу въ пре¬ 
дисловіяхъ къ партитурамъ „Альцес¬ 
ты" и „Париса и Елены" (напеч. 1769 

и 1770). Менѣе удачныя и менѣе об¬ 
наруживающія его новыя стремленія 
оперы этой эпохи написаны на тек¬ 
сты Метастазіо (прежняго главнаго 
либреттиста Глюка): „Еаіо" (Вѣна 
1763), „II Рагпаззо сопіиво" (Шён- 
бруннъ 1765, къ бракосочетанію Іоси¬ 
фа II, исполнена императорской фа¬ 
миліей), „Ьа согопа" (1765, также ис¬ 
полнена принцессами) и написанныя 
для Пармскаго двора въ 1769 интер¬ 
медіи: „Ье Іезіе й’АроІІо", „Ваисі ѳ 
Рііешопе" и „Агізіео". Въ 1772 Г. по¬ 
знакомился съ атташе французскаго 
посольства Бал ьи-Ле-Бланъ-дю Рулле, 
который проникся его реформатор¬ 
скими идеями, передѣлалъ для не¬ 
го „Ифигенію" Расина въ оперное либ¬ 
ретто и выхлопоталъ постановку на 
сценѣ парижской Большой оперы окон¬ 
ченной еще въ томъ-же году новой 
оперы („Ифигенія въ Авлидѣ*); одна- 
ко-жё для устраненія горячей оппо¬ 
зиціи этому предположенію понадо¬ 
билось личное ходатайство супруги 
дофина Маріи Антуанеты, бывшей 
ученицы Г. Шестидесятилѣтній Г. 
самъ поспѣшилъ въ Парижъ для 
разучиванія оперы и 19 апр. 1774 со¬ 
стоялось ея первое представленіе, воз¬ 
будившее необычайный интересъ въ 
публикѣ. „Орфей" и „Альцеста" были 
также поставлены съ немаловажными 
измѣненіями; наплывъ публики былъ 
такъ великъ, что впервые пришлось 
выдавать билеты на генеральную 
репетицію, во время которой Г. дири¬ 
жировалъ безъ сюртука и парика, въ 
ночномъ колпакѣ. Парижъ раздѣлил¬ 
ся на два лагеря. Почитатели музыки 
Люлли и Рамо стали на сторону Г., ко¬ 
торому покровительствовалъ и дворъ. 
Многочисленная партія привержен¬ 
цевъ итал. оперы устроила, однако, 
такъ, что либретто „Коіапй", пере¬ 
данное Г-у, было въ то-же время безъ 
его вѣдома предложено и Пиччини, 
прославившемуся въ Италіи своими 
60 операми. Г. тѣмъ временемъ по¬ 
ставилъ еще двѣ небольшія, незна¬ 
чительныя оперы „СіШёге аззіёдёѳ" 
и „Ь’агЪге епсЬапІё® (1775) и вер¬ 
нувшись въ Вѣну, написалъ свою „ Ар- 
миду*. Узнавши объ интригѣ съ Пич¬ 
чини, онъ такъ разсердился, что от¬ 
казался отъ сочиненія „Роланда" и 
сжегъ наброски этой оперы. Споръ 
глюкистовъ (аббатъ Арно, Сюаръ и 
др.) съ пиччинистами (Мармонтѳль, 
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Лагарпъ, Женгене, Даламберъ) по¬ 
лучилъ громкую извѣстность; съ обѣ¬ 
ихъ сторонъ появилось множество бро¬ 
шюръ и газетныхъ статей. (Срв. Ье- 
Ыопсі, „Мётоіге роиг зегѵіг & ГЫзІоігѳ 
бе Іа гёѵоіиііоп орёгёе бапз Іа тизі- 
яие раг М. 1ѳ сѣеѵаііег 0.“ [1781]; пе¬ 
речень отдѣльныхъ статей помѣщенъ 
въ добавленіи къ „Віо&гарЪіе ипіѵѳг- 
зеііе" Фетиса подъ Г.). „Армидѣ" сна¬ 
чала нѳ особенно посчастливилось 
(1777); зато „ІрЪідёпіѳ еп Таигібе" 
(„Ифигѳнія въ Тавридѣ") нанесла со¬ 
вершенное пораженіе пиччинистамъ 
(18 мая 1779, либретто Гильяра); сла¬ 
бый успѣхъ послѣдней оперы Глюка 
„ЕсЬо еі Нагсіэзе" (1779), не могъ уже 
повредить его славѣ. Маститый ком¬ 
позиторъ, которому легкій припадокъ 
апоплексіи напомнилъ объ упадкѣ 
его силъ, возвратился въ 1780 покры¬ 
тый славой въ Вѣну; тамъ спокойно 
проводилъ онъ остатокъ дней, пока 
новый апоплексич. ударъ не прервалъ 
его жизни. Кромѣ произведеній для 
сцены Г. написалъ весьма немногое, 
а именно: шесть симфоній (прежней 
формы, т. ѳ. увертюръ), семь одъ Клоп- 
штока для 1 голоса съ фп., „Бе рго- 
іипбіз" для хора и оркестра и восьмой 
псаломъ а сареііа. Кантата „Страш¬ 
ный судъ" осталась неоконченной 
(Сальери окончилъ ее). Въ 1873—96 
было издано у Брейткопфа и Гертеля 
критически просмотрѣнное роскошное 
изданіе главныхъ оперъ Глюка (обѣ 
„Ифигеніи", „Альцеста", „Армида", 
„Орфей") подъ редакціей Пеллетана 
(ум. 1876) и при сотрудничествѣ Б. 
Дамке, К. Сенъ-Санса и Ж. Тирсо. 
Срв. А. ЗсЬшіб, „СЬг. \Ѵ., КШег ѵоп 
С." (1854); Безпоігѳвіеггез, „О. еі 
Ріссіпі" (1872); 8іе#гоеуег „ІІЪег беп 
ШМѳг О. шні веіпе ^егке“ (1825, 2-е 
изд. 1837); Міѳі, „Коіасе виг СЬгів- 
іорЬе О." (1840); Магх, „віиск ипб 
біе Орег" (1863); А.Веіввтапп, „№.6., 
зеіп ЬеЪеп ипб зеіпѳ ^егке" (1882); 
Ь. N0111, „Оіиск ипб ^Уадпег" (1870) 
И пр. Срв. Опера и Паччини. 

Ѳ-тоДО-ный аккордъ=^. Ь. б; строй 
0-ШОІ1 имѣетъ 2 у ВЪ ключѣ, см. Строй. 

Н-тоІІ’-най аккордъ = Ь. б. йз; 
строй Н-тоІ1 имѣетъ 2 $ въ ключѣ, 
(срв. Строй). 

Гнекко (Опессо), Франческо, род. 
1769 въ Генуѣ, ум. 1810 въ Миланѣ, 
плодовитый, но мало оригинальный 

Римнъ, Г. Му зык. словарь. 

Гобой. 

оперный композиторъ, писалъ для Ми¬ 
лана, Генуи, Падуи и пр. Особенный 
успѣхъ имѣла его комич. опера „Ьа 
ргоѵа б’ипа орега зѳгіа" (Миланъ 1805, 
также подъ заглав. „Ьа ргоѵа бе&іі 
Огаггі е Сигіагі"). 
Гоббартеъ (ОоЪЬаеііз), Жанъ Луи, 

род. 28 сент. 1835 въ Антверпенѣ, ум. 
5 мая 1886 въ Сенъ-Жиллѣ близь 
Брюсселя. Извѣстный піанистъ, уче¬ 
никъ брюссельской консерв.. Изъ про¬ 
изведеній его для фп., преимуществен¬ 
но легкаго жанра, издано около 1200 
пьесъ, а также школа для фп. Боль¬ 
шая часть его пьесъ появилась въ 
свѣтъ подъ псевдонимомъ „81геаЫю&" 
(Г. съ конца къ началу), другія подъ 
псевд. „Ьибоѵіс" и „Ьёѵу". 
Гобби, 1) Генри, род. 7 іюня 1842 

въ Пештѣ, ученикъ Р. Фолькмана и 
Листа, написалъ различныя произве¬ 
денія для фп. національно - венгер¬ 
скаго характера, а также хоры для 
муже, голосовъ и кантату къ 50-ти 
лѣтнему юбилею Листа. Живетъ въ 
Пештѣ въ качествѣ учителя музыки 
и критика. Братъ его—2) Алоизъ, 
род. 20 дек. 1844 въ Пештѣ, живетъ 
тамъ-же и пользуется извѣстностью 
въ качествѣ скрипача и преподава¬ 
теля національной консерваторіи. 
Гобой (ит. и англ. ОЪое; нѣмец. ОЬоѳ 

и НоЪое; названіе происходитъ отъ 
франц. НаиіЪоіз, что значитъ „высокій 
деревянный духовой инструментъ",въ 
противуположность Ваззоп [фаготу]— 
„низкому" дерев, дух. инструменту; 
изъ того обстоятельства, что слово г. 
всѣми языками взято съ французска¬ 
го, можно заключить, что инструментъ 
этотъ изобрѣтенъ во Франціи). Въ 
теперешнемъ своемъ видѣ г. суще¬ 
ствуетъ около 250 лѣтъ, не считая 
конечно усовершенствованія мензуры 
и увеличенія числа клапановъ, кото¬ 
рыхъ первоначально было только два. 
Гергардъ Гофманъ, Растенбургскій 
бюргермейстеръ въ 1727 впервые уве¬ 
личилъ число клапановъ до 4; въ 
настоящее время, при совмѣстномъ 
существованіи г-въ, различныхъ по 
конструкціи, число клапановъ колеб¬ 
лется между 9—14. Г. произошелъ отъ 
древней свирѣли (си.), также какъ 
фаготъ отъ бомбарды; всѣ эти инстру¬ 
менты принадлежатъ къ одному се¬ 
мейству—инструментовъ съ двой¬ 
нымъ язычкомъ. Объемъ г. въ на- 

24 
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I. 8ѵа II. 8ѵа стоящее время (I): 
однако писать для 
оркестра предпо¬ 
читаютъ какъ по¬ 
казано подъ И, 
ввиду того, что нижняго Ь нѣтъ во 
многихъ инструментахъ, а верхніе 
тоны не всякій въ состояніи взять. 
Срв. также сказанное о твердости языч¬ 
ка въ статьѣ „Фаготъ". Тембръ г. 
нѣсколько гнусливъ, но гораздо му¬ 
жественнѣе, чѣмъ у фЛейты и мепѣе 
чувственно-пышенъ, чѣмъ у кларне¬ 
та. Звучность г. въ пѣвучихъ мѣстахъ 
производитъ впечатлѣніе чего-то на¬ 
ивнаго, цѣломудреннаго, вслѣдствіе 
чего этотъ инструментъ играетъ въ 
оперной и программной музыкѣ боль¬ 
шую роль въ качествѣ представителя 
дѣвственности и чистоты духа. Въ 
церковной музыкѣ и по сіе время г. 
предпочитается кларнету. Въ насто¬ 
ящее время пользуется большой по-, 
пулярностью, или вѣрнѣе начинаетъ 
снова все болѣе и болѣе входить въ 
употребленіе одна разновидность г., 
а именно альтовый гобой, извѣст¬ 
ный подъ именемъ англійскаго 
рожка (франц. Сог ап^іаіз; итал. 
Сото іп^іезе, нѣмец. Еп&ІізсЫют); 

объемъ его: і т. е. тотъ- 

же, что и у г., но на квинту ниже. 
Англ, рожокъ считается транспони¬ 
рующимъ инструментомъ; партія его 
вотируется на квинту выше, чѣмъ она 
звучитъ, слѣдовательно: 

(какъ валторна іп Р). Корпусъ англ, 
рожка, вслѣдствіе его длины, согнутъ 
подъ тупымъ угломъ; въ 17-18-мъ вв., 
когда онъ былъ всюду распространенъ 
подъ именемъ ОЬое да сассіа, инстру¬ 
ментъ этотъ имѣлъ серповидную фор¬ 
му подобно 2іпк’у и былъ обтянутъ 
кожей. Совершенно вышелъ изъ упо¬ 
требленія теперь ОЬое (Гатоге (НаиЬ- 
Ъоіз сГатоиг), который былъ на ма¬ 
лую терцію ниже обыкновеннаго г., 
слѣдовательно въ А, но отличался 

отъ одинаково настроеннаго ОЬое Ьаз- 
8а (Огапд ЬаиіЬоіз) тѣмъ, что у него 
была шарообразная резонансная во¬ 
ронка съ узкимъ отверстіемъ, что силь¬ 
но заглушало звукъ. ОЬое ріссоіа— 
старинное названіе обыкновеннаго г.. 
Со временъ Люлли до индивидуа¬ 
лизаціи духовыхъ инструментовъ въ 
оркестрѣ классической симфоніи (слѣ- 
доват. около 1660—1760) гобои дѣли¬ 
лись, подобно скрипкамъ, на 2 партіи 
(1-е и 2-е г.), по нѣскольку пультовъ 
въ каждой, причемъ гобои большей 
частью играли ипізопо со скрипками. < 
Только въ эпизодахъ-тріо выступали 
2 гобоя-соло и 1 фаготъ.—Знаменитые 
виртуозы на г. прошлаго и настоя¬ 
щаго времени: Гальяръ (Оаіііагд, ок. 
1700), братья Безоцци (1735), Саллан- 
тенъ, Лебренъ, I. X. Фишеръ, Гарнье 
(Оагпіѳг), Бартъ, Г. Фогтъ, Зельнеръ, 
Барре, Турнеръ, Лавинь (Ьаѵідпе); изъ 
педагогическихъ и концертныхъ ком¬ 
позицій для г. слѣдуетъ отмѣтить шко¬ 
лы Зельнера, Барре, Гарнье (нѣмец. 
перев. Випрехта), Кюфнера (2-ѳ изд. 
Фр. Фольбаха 1894), Г. Клинга (русс, 
изд. П. Юргенсона), 48 этюдовъ (ор. 
31) Ферлинга, концерты Рица (ор. 33), 
Эд. Штейна (ор. 10), Клугхардта (ор. 
18) и пр.; остальные изъ выше наз¬ 
ванныхъ виртуозовъ также писали 
этюды, пьесы, концерты и пр. для г.. 
Органный регистръ подъ назва¬ 

ніемъ г. — 8-футовый язычковый го¬ 
лосъ съ цилиндрическими корпуса¬ 
ми, къ которымъ сверху припаяны 
воронки, такъ что корпусъ похожъ по 
формѣ ,на оркестровый инструментъ 
г.. Г. представляетъ собой такъ на- 
зыв. половинный голосъ, т.е. регистръ 
этотъ примѣняется только для верх¬ 
ней половины клавіатуры, а въ ниж¬ 
ней замѣняется фаготомъ (см.). 
Гобрехтъ (НоЪгесМ, ОЬгесЬі, ОЪ- 

геЬі, ОЬегІиз, НоЪегіиз), Якобъ, одинъ 
изъ наиболѣе выдающихся нидер- 
ландс. контрапунктистовъ, современ¬ 
никъ Жоскина, род. около 1450 вѣ¬ 
роятно въ Брюгге, 1490 капельмей¬ 
стеръ церкви св. Доната тамъ-же, 1492 
капельм. церкви Шіге Бате въ Ан¬ 
тверпенѣ (послѣ Барбиро), 1498 снова 
при церкви св. Доната, 1501—въ Ан¬ 
тверпенѣ, 1504 въ Италіи, гдѣ и умеръ 
въ Феррарѣ отъ чумы (1505). Изъ про¬ 
изведеній Г. сохранилось множество 
мессъ, мотетовъ и сЬапзопз; Пѳтруччи 
напечаталъ сборникъ его мессъ: „Міз- 
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зе ОЪгѳЫ;" (1503: мессы: „Зе пѳ де- 
тап(іе“, „Огесогит", „Рогілта дезре- 
гаіа", „Маіііеиг те Ьаі", „Заіѵе (Иѵа 
рагепз“); въ первой книгѣ „Міззае 
(Иѵегзогит “ онъ также помѣстилъ 
одну мессу Г.: „8і дедего". Въ сбор¬ 
никѣ „Міззае ХШ“ Графеуса (1539) 
помѣщены двѣ мессы Г.: „Аѵе ге^іпа 
соеіогшп" и „Реі-гиз Арозіоіиз". Въ 
мюнхенской корол. библіотекѣ хра¬ 
нятся, кромѣ двухъ уже названныхъ 
(„8і дедего" и „Зе пе детапде") еще 
двѣ: „8соеп Ііеі" и „Вѳаіа ѵізсега". 
Мотеты Г. находятся въ сборникѣ Пе¬ 
труччи „ Осіііесаіюп “ въ 3-й и 4-й 
книгѣ (1503 и 1505), въ 1-й книгѣ 
5-глсныхъ мотетовъ Петруччи (1505), 
и въ „ЬіЪег зеіесіагиш сапПопит" 
К. Пейтингера (1520); „Раззіоп" на 4| 
голоса въ сборникѣ Дж. Рау „Зеіесіае 
Ьагтопіае" (1538), „ЫЪег ргітиз за- 
сгогит Ъутпогит" (1542), СЬапзопз 
въ „ОсШесаІоп" Петруччи, „Сапіі В." 
И „СапІІ С.“. Срв. Мензуральная музыка. 

Говартсъ (Оооѵаегіз), Альфонсъ 
Жанъ Мари Андре, род. 25 мая 1847 
въ Антверпенѣ. Написалъ мотеты, 
фламандскія пѣсни на 3 гол. (для 
школъ), 4-глсную мессу съ органомъ, 
въ 1869 Меззе зоіеппеіів для хора, 
оркестра и органа и много небольшихъ 
церковныхъ произведеній („Адога- 
тиз", „О заіиіагіз" и пр.). Послѣ этого 
Г. углубился въ изученіе исторіи му¬ 
зыки и съ 1874 началъ обновлять 
церков. музыку своего города испол¬ 
неніемъ старинныхъ произведеній ни¬ 
дерландцевъ, Палестрины и т. д., соз¬ 
давъ для этой цѣли соборный хоръ. 
Въ 1887 сдѣлался корол. архиваріу¬ 
сомъ въ Брюсселѣ. Историческіе тру¬ 
ды Г.: премированная „Исторія ното¬ 
печатанія въ Нидерландахъ" (Нізіоіге 
е( ЪіЪІіодгарЫе сіе Іа іуро&гарЬіе пш- 
зісаіе еіс. 1880), монографіи о Петрѣ 
Фалѳзе, о нидерландскихъ живопис¬ 
цахъ, о происхожденіи газетъ (АЬга- 
Ьат Ѵегіюеѵеп) и этюдъ „Ьа пшзщиѳ 
д’ё&іізе" (также и на фламандс. яз. 
„Бе Кегктигіек" 1876). 
Говенъ (Ноѵеп), I. — псевдонимъ 

Веско фонъ Пютлингена (см.). 

Гоювинуоъ, Антонъ Германъ, 
родомъ голландецъ, былъ врачемъ 
въ Венеціи и другомъ Царлино. Г. 
положилъ начало изданію (въ латин¬ 
скомъ переводѣ) греческихъ музык. 
писателей, а именно онъ издалъ гар¬ 
монію Аристоксена, Птолемея, а так¬ 

же нѣсколько отрывковъ изъ Аристо¬ 
теля и Порфирія (1552). Лишь спустя 
100 лѣтъ послѣдовали его примѣру 
Уэллисъ и Мейбомъ. 
Гогартъ (Но#агіЬ), Джоржъ, род. 

1783 въ Лондонѣ, ум. 12 февр. 1870; 
чиновникъ эдинбургскаго суда, позд¬ 
нѣе музык. критикъ и историкъ; въ 
1834 былъ въ Лондонѣ соредакторомъ 
и музык. рецензентомъ „Могпіп# СЬго- 
пісіе", въ 1846—66 музык. рецензен¬ 
томъ „Баііу Ке\ѵв“, въ 1850 сдѣлался 
секретаремъ филармонии, общества. 
Написалъ: „Мизісаі Ьізіогу Ыо&гарЬу 
апд сгі1ісі8ш“ (1835,2-е изд. 1838, 2 т.); 
„Метоігз оіЧЬе тизісаі Згата" (1838, 
2-е изд. подъ загл. „Метоігз оГ Ше 
орега"); „ТЬе рЪіИіагтопіс зосіеіу оГ 
Ьопдоп 1813—62“ (1862). Кромѣ того 
Г. написалъ нѣсколько &1еез и дру¬ 
гихъ пѣснопѣній. 
Годаръ (Оодагд), Бенжаменъ Луи 

Поль, извѣстный франц. композиторъ, 
род. 18 авг. 1849 въ Парижѣ, ум. 10 
янз. 1895 въ Каннѣ, ученикъ Ребера 
(композиція) и Вьётана (скрипка) въ 
консерваторіи, сопровождалъ послѣд¬ 
няго два раза въ Германію, гдѣ воз¬ 
будилъ живой интересъ къ своему 
композиторскому таланту. Первымъ 
его сочиненіемъ (1865) была соната 
для скрипки, за которой послѣдовалъ 
рядъ другихъ камерныхъ произведе¬ 
ній (сонаты для скрипки, тріо, струн, 
квартеты), удостоенныхъ со стороны 
Іпвіііиѣ де Ргапсе „ргіх СЬагНег" (за 
заслуги по камерной музыкѣ); затѣмъ 
были написаны фп-ныя пьесы, этюды ' 
болѣе 100 романсовъ, „Сопсегі готап- 
Няие“ для скрипки, фп-ный концертъ, 
оркестр, сюита „8сёпез роёіщиез“|, 
симфонія - балетъ (1882), драматич. 
увертюра (1883), „Готическая сим¬ 
фонія" (1883) „Восточная симфонія" 
(1884),„8утрЬопіѳ Іёдепдаіге" (съ соло 
и хорами, 1886), лирическая сцена 
„Біапе еі Асіёоп", „Ье Таззѳ" („Тас¬ 
со", драматич. симфонія съ соло и 
хорами, 1878 премирована городомъ 
Парижемъ); кромѣ того оперы: „Редго 
де 2а1атёа“ (Антверпенъ 1884), „Зо- 
сеіуп" (Брюссель 1888), „Ьа ѵіѵапдіё- 
гѳ“ (1895) и музыка къ „Много шуму 
изъ ничего" (Парижъ 1887). Осталь¬ 
ныя двѣ оперы Г. „Гвельфы" и „Рюи 
Блазъ" еще не были поставлены. 
Годдардъ, 1) Джозефъ, род. 1833, 

лондонскій сотрудникъ Мизісаі Тітез, 
написалъ школу для фп. и нѣсколь- 
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ко брошюръ по теоріи и эстетикѣ му¬ 
зыки (Могаі ТЬеогу оГтизіс 1857; РЫ- 
ІозорЬу оі тизіс 1862; Мизісаі бѳѵе- 
Іортепі (безъ г.]) и др.—2) Эребел- 
ла, род. 1836 въ Санъ-Серванѣ близь 
Санъ-Мало, ученица Калькбреннера 
въ Парижѣ и Тальберга въ Лондо¬ 
нѣ; занималась также нодъ руковод¬ 
ствомъ Дж. В. Дэвисена (см.), за ко¬ 
тораго вышла замужъ въ 1860. Г. дол¬ 
гое время считалась одной изъ луч¬ 
шихъ піанистокъ. 1873 — 76 она со¬ 
вершила концертное путешествіе во¬ 
кругъ свѣта (Америка, Австралія, 
Индія). Съ 1880 она даетъ уроки фп- 
ной игры и уже не выступаетъ болѣе 
публично. Написала также нѣсколь¬ 
ко произведеній для фп. 
Годебрейе (ОобеЬгуе), см. Жакотенъ. 

Годендагъ (Ооосіепбая, Ообеп- 
ОасЬ, Ѳиіепіад, латинизированно— 
Вопабіез), Іоганнъ, монахъ ордена 
кармелитовъ въ Феррарѣ во второй 
половинѣ 15-го вѣка, извѣстный въ 
свое время теоретикъ, учитель Фран- 
кина Гафурія. Въ Феррарѣ въ руко¬ 
писи сохранилось его 3-глсное „Ку- 
гіе“ (напечат. у Марпурга, КгіЬ ВгіеГе 
II и у Форкеля, Мизік^езсЪісЫѳ II) 
Годжѳсъ (Ноб^ез), Эдвардъ, род. 

1796 въ Бристолѣ, ум. 1 сент. 1867 въ 
Клифтонѣ; отличный органистъ, снача¬ 
ла въ Бристолѣ, затѣмъ (1835—1859) 
въ Нью-Іоркѣ (при церкви Тгіпііаз). 
Написалъ: „Ап еззау оп іЬе сиНіѵа- 
ііоп оГ сЬигсЬ тизіс* (1841), былъ 
долголѣтнимъ сотрудникомъ „Оиаг- 
(егіу шизісаі Ма^агіпе" и „Мизісаі 
ЛѴогМ*; кромѣ того написалъ зегѵі- 
сез, антемы и др.—Его дочь Фаусти- 
на Гассе Г. (ум. 1895 въ Нью-Іоркѣ) 
была органисткой при двухъ церк¬ 
вяхъ въ Филадельфіи и композито¬ 
ромъ; сынъ его Джонъ Себастьянъ 
Бахъ Г., также отличный органистъ 
въ Балтиморѣ. 
Годфруа (Ообеігоіб),—два превос¬ 

ходныхъ виртуоза на арфѣ: 1) Жюль 
Жозефъ, род. 1811 въ Намюрѣ, ум. 
27 февр. 1840 въ Парижѣ (ком опе¬ 
ры „Ье біабозіё“ и „ЬасЪаззе гоуаіе*), 
и—2) Феликсъ, род. 1818 въ Намю¬ 
рѣ, ум. 12 іюля 1897 въ Ѵіііегз зиг 
тег, братъ предъидущаго, жилъ сна¬ 
чала въ Парижѣ, а подъ конецъ въ 
Брюсселѣ, написалъ разныя произве¬ 
денія для арфы, салон, пьесы для фп. 
(танецъ сильфидъ), а также двѣ оде- 

Голицынъ. 

ры („Ьа Ьагре б’ог“, „Ьа бегпіёге Ьа- 
ІаШе“) и ораторію „Ьа Шіе бе 8аііГ. 
Ноцпеіиз, см. осЬеіав. 
Гокье (Саис^иіег), Аларъ (Ба- 

поуег, прозванный дю Г.; латини¬ 
зировано— Мисеиз), род. въ Лиллѣ 
(отсюда Іпзиіапиз), каоельмейстеръ 
императоровъ Фердинанда I и Макси¬ 
миліана II, затѣмъ эрцгерцога, впо¬ 
слѣдствіи императора Матвѣя; отлич¬ 
ный контрапунктистъ (Ма&пійсаі; 4— 
6 ѵос. [1547] и „Оиаіиог шівзае 5, 6 
еі 8 уосиш" [1581]) 
Голинеии, Стеф а но, род. 26 окт. 

1818 въ Болоньѣ, ум 3 іюля 1891 
тамъ-же, ученикъ Бенедетто Донелли 
(фп.) и Ваккаи (композиція), въ 1840— 
70 преподаватель музык. лицея въ 
своемъ родномъ городѣ, концертиро¬ 
валъ съ успѣхомъ также въ Герма¬ 
ніи, Англіи и Франціи. Г. написалъ 
около 200 произведеній, исключитель¬ 
но для фп. (5 сонатъ, 3 токкаты, 48 
прелюдій и т. д.); сочиненія его по¬ 
пулярны въ Италіи, хотя и не отли¬ 
чаются высокими достоинствами. 
Голицынъ, князь, 1) Николай 

Борисовичъ, род. 1794, ум. 1866; 
сдѣлался извѣстенъ всему музык. міру 
тѣмъ, что по его заказу Бетховенъ 
написалъ свою увертюру ор. 124 и 
три послѣднихъ струн, квартета. Бет¬ 
ховенъ посвятилъ эти произведенія 
Г-у и переписывался съ послѣднимъ 
съ 1822 до самой смерти (переписка 
эта напечатана Нолемъ въ АІІдет. 
БеиізсЪе Мизік. 2і#, 1879 № 1). Изъ 
этихъ писемъ видно, что Г. былъ од¬ 
нимъ изъ первыхъ и ревностнѣйшихъ 
поклонниковъ Бетховена въ Россіи, 
что доказалъ не только заказомъ зна¬ 
менитыхъ квартетовъ, но и тѣмъ, что 
способствовалъ первому исполненію 
Мізва зоіешпіз въ СПБ. 26 марта 1824, 
въ концертѣ Филармония, об-ва (это 
было вообще первое исполненіе ве¬ 
ликой мессы Бетховена). Г. былъ также 
однимъ изъ учредителей Филармонич. 
об-ва въ СПБ. (основ въ 1802), а въ 
1828, вмѣстѣ съ другими любителями, 
основалъ тамъ-же „Общество люби¬ 
телей музыки “, просуществовавшее 
впрочемъ недолго. Г. былъ хорошимъ 
віолончелистомъ, а жена его—піани¬ 
сткой — 2) Юрій Николаевичъ, 
сынъ предъидущаго, род. 29 Нояб. 
1823 въ СПБ., ум. 2 Сент. 1872 тамъ 
же; воспитывался въ пажескомъ кор¬ 
пусѣ: служилъ затѣмъ по минист. 
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народи, просвѣщ. и внутрен. дѣлъ 
и нѣсколько лѣтъ былъ предводите¬ 
лемъ дворянства въ тамбовской губ.; 
участвовалъ въ Крымской кампаніи, 
послѣ которой вышелъ въ отставку и 
совершенно посвятилъ себя музык. 
дѣятельности, главнымъ образомъ въ 
качествѣ дирижера ХЪра. Г. съ дѣт¬ 
ства чувствовалъ влеченіе къ музыкѣ; 
уже въ 1842 хоръ, собранный имъ 
изъ крѣпостныхъ въ своемъ имѣніи 
Салтыкахъ (Тамб. губ.), публично -съ 
успѣхомъ выступилъ въ Москвѣ; этотъ 
хоръ былъ имъ доведенъ до 132 чело¬ 
вѣкъ. Музыку Г. изучалъ подъ ру¬ 
ководствомъ Ломакина въ СПБ., за¬ 
тѣмъ въ Дрезденѣ у Рейхеля и въ 
Лейпцигѣ у Гауптмана. Организовавъ 
затѣмъ большой хоръ, въ репертуаръ 
котораго входили главн. образ, русскія 
народныя пѣсни (большей частью въ 
переложеніи самого Г.), а также сочи¬ 
неніе Глинки, Г. и др., Г. съ большимъ 
успѣхомъ давалъ съ нимъ концерты 
не только въ столицахъ и провинціи, 
но и за границей: въ Парижѣ (1862), 
Лондонѣ, Германіи, Америкѣ (1868) 
и др. Г. самъ управлялъ этимъ стран¬ 
ствующимъ хоромъ, пѣніе котораго 
(большей частью а сареііа) отличалось 
стройностью и увѣренностью. За свою 
жизнь Г дирижировалъ болѣе чѣмъ 
въ 500 концертахъ; ему первому при¬ 
надлежитъ заслуга систематической 
пропаганды русской музыки (особен¬ 
но народной) за границей. Онъ напи¬ 
салъ также множество произведеній, 
изъ которыхъ издана лишь часть (ро¬ 
мансы и фп-ныя пьесы). Въ рукописи 
остались двѣ мессы, двѣ фантазіи для 
орк, пьесы-соло для гобоя, флейты, 
корнета:, танцы; больше 25 романсовъ, 
дуэтовъ и тріо; переложенія русск. 
пѣсенъ для хора и орк. и др. Г. писалъ 
также статьи по музык. вопросамъ 
въ періодич. изданіяхъ („Русская сце¬ 
на" и др.) и перевелъ на англ, языкъ 
либретто „Жизни за царя". Записки 
Г. („Прошедшее и настоящее") напе¬ 
чатаны въ „Отечеств, запискахъ". 
Голландеръ (НоИапбег), Христіанъ 

Я н с о н ъ, сынъ контрапунктиста Янса 
Г., въ 1549—57 церковный капельм. 
еъ Оденарде, въ 1559—64 пѣвецъ ка¬ 
пеллы ймпер. Фердинанда I, послѣ 
смерти котораго слѣды Г. теряются. 
Другъ Г., I. Пюлеръ въ Швандорфѣ 
(Баварія), издалъ сборники его произ¬ 
веденій въ 1570, обозначая его умер- 
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шимъ: „Кече іѳиізсЬо ^еізШсЬе иші 
ѵѳШісЬе Ьіебіеіп" (4 —8-глсн., 1570, 
2-е изд. 1575) и „Тгісіпіа" (1573). 40 
мотетовъ Г. на 4—8 гол. разсѣяны по 
сборникамъ 16-го в.; Коммеръ издалъ 
вновь рядъ мотетовъ и пѣсенъ Г. 
Голлендеръ (Ноіійпбег), 1) Алек¬ 

сисъ, піанистъ, род. 25 февр. 1840 въ 
Ратиборѣ (Силезія), ученикъ школы 
композиціи при берлинской академіи, 
въ тоже время частнымъ образомъ 
учился у К. Бёмера; въ 1861 сдѣлал¬ 
ся преподавателемъ академіи Кулла- 
ка, въ 1870 дирижеромъ Сасіііепѵе- 
геіп’а (крупныя хоров, произведенія 
съ орк.); издалъ по сіе время 46 про¬ 
изведеній (фп-ный квинтетъ, фп-ныя 
пьесы, романсы, хоры [5-глсн. а са¬ 
реііа] и др.). Отмѣтимъ также его 
„ТгеШіЪип^еп"—подготовит. упражне¬ 
нія къ хоровому пѣнію (2-я тетрадь: 
мѳтодич. упражненія въ выдержива¬ 
ніи болѣе низкаго изъ нѣсколькихъ 
поющихъ голосовъ) и инструктивное 
изданіе фп-ныхъ произведеній Шума¬ 
на (ЗсЫезіпдег).—2) Густавъ, пре¬ 
восходный скрипачъ, род. 15 февр. 
1855 въ Леобшюцѣ (верхняя Силезія); 
ребенкомъ выступалъ публично, въ 
1867—69 учился въ лейпцигской кон- 
серв. (Давидъ), а въ 1869 — 74 въ 
корол. высшей школѣ въ Берлинѣ 
(Іоахимъ и Киль [теорія]), въ 1874 сдѣ¬ 
лался членомъ оркестра придв. опе¬ 
ры и вмѣстѣ съ тѣмъ преподавате¬ 
лемъ скрипичной игры при академіи 
Куллака. Въ 1878—81 Г. давалъ, вмѣ¬ 
стѣ съ Кс. Шарвенкой и Г. Грюнфель- 
домъ, абонементные концерты камер¬ 
ной музыки Въ 1881 онъ былъ при¬ 
глашенъ на мѣсто фонъ - Кёниглёва 
въ кач. концертмейстера концертовъ 
Гюрцениха и преподавателя консерв. 
въ Кёльнѣ, гдѣ въ 1884 сдѣлался кро¬ 
мѣ того первымъ концертмейстеромъ 
городскаго театра. Послѣ ухода Яфы 
Г. сталъ во главѣ „профессорскаго" 
струннаго квартета, членомъ котора¬ 
го (чередуясь въ кач. 1-й скрипки съ 
Яфой) онъ сдѣлался за годъ передъ 
тѣмъ. Съ 1895 Г. состоитъ директо¬ 
ромъ консерв. Штерна въ Берлинѣ. 
Г. концертировалъ неоднократно въ 
Бельгіи, Голландіи и Германіи и на¬ 
писалъ рядъ произведеній для скрип¬ 
ки (концертъ, сюита и пр.).—3) Вик¬ 
торъ, род. 20 апр. 1866 въ Леобшю¬ 
цѣ, ученикъ Куллака, композиторъ 
(оперетки, фп-ныя пьесы и пр.). 
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Голли (Ноііу), Францъ Андреасъ, 
одинъ изъ самыхъ раннихъ и попу¬ 
лярныхъ нѣмецкихъ композиторовъ 
8іп§8ріеГей, род. 1747 въ Бёмишъ- 
Луба, былъ капельмейстеромъ въ Пра¬ 
гѣ, Лейпцигѣ и подконецъ у Везера 
въ Бреславлѣ, гдѣ и умеръ 4 мая 
1783. Написалъ цѣлый рядъ (15) по¬ 
пулярныхъ въ то время 8іпдзріеГей 
(„Бег Вазза ѵопТипіз" [Берлинъ 1774], 
„Біе Ла#<1“, „Баз Оезрепзі", „Бег \Ѵа- 
гепЬапбІег ѵоп 8тугпа“, „Бег Іизіі^е 
ЗсЪизЪег" и пр.). 
Голлидэй, Евгеній Георгі(евичъ, 

Спб-скій піанистъ, род. 21 нояб. 1871 
въ СПБ., ученикъ Гензельта, и въ 
1879—90 Вёльфля и А. Рубинштейна, 
(въ Спб. консерв.). Г. концертировалъ, 
кромѣ Россіи, въ Берлинѣ, Лейпцигѣ. 
Дрезденѣ, Лондонѣ (1899) и др. 
Ноітев см. Гомсъ. 

Головной голосъ (КорйзПтте), см. 
Регистръ. 

Головщикъ, — первый пѣвецъ на 
клиросѣ, твердый въ церковномъ пѣ¬ 
ніи. Хоръ, назначенный для исполне¬ 
нія нашего древняго пѣнія, устроенъ 
былъ не по современному образцу: въ 
немъ не было и не могло быть „ре¬ 
гента", котораго замѣнялъ г. или за¬ 
пѣвало. Въ нѣкоторыхъ русскихъ мо¬ 
настырскихъ хорахъ регента и въ на¬ 
стоящее время замѣняетъ г. (П.) 
Голоса дополняющіе (нѣм. РЧіІЫіт- 

теп), 1) въ многоголосныхъ сочине¬ 
ніяхъ такъ называются г-а, трактован¬ 
ные не какъ мелодія, а какъ средство 
для пополненія гармоніи (имъ противу- 
полагаются: голосъ, ведущій мелодію, 
основной голосъ [басъ], концертирую¬ 
щіе голоса). Въ каденціяхъ или за¬ 
ключительномъ аккордѣ произведе 
ній строго полифоннаго стиля иног¬ 
да появляются добавочные отдѣльные 
тоны, временно какъ-бы увеличиваю¬ 
щіе число голосовъ; они также имѣ¬ 
ютъ дополняющее (въ только что ука¬ 
занномъ смыслѣ) значеніе, но ихъ 
правильнѣе было-бы называть допол¬ 
няющими тонами, чѣмъ д. г.—2) Въ 
органѣ этимъ именемъ называются 
также голоса вспомогательные (НіІГ- 
зіітшеп), т. е. простые квинтовые, 
терцовые и малочисленные септимо¬ 
вые г., еу потребляемые отдѣльно, 
а лишь въ соединеніи съ основными 
голосами (таковы составные, смѣшан¬ 
ные г.: микстура, Тегііап, корнетъ, 
Каи8сЬ^иіп^е, 8е8^иіа1іе^ и др.). Въ 

Голоса сопровождающіе. 

этомъ же смыслѣ употребляется этотъ 
терминъ и по отношенію къ оркестров, 
партіямъ, предназначеннымъ только 
для усиленія акцентовъ и звучности 
при Гогіе, въ унисонъ съ другими го¬ 
лосами, какъ это часто бываетъ на¬ 
примѣръ съ тромбонами. 

Голоса сопровождающіе (Ве^іеіі- 
зіішшеп). Въ современной музыкѣ такъ 
называются тѣ голоса, которые сами 
не являются представителями мело¬ 
діи, а подчинены голосу мелодіи (глав¬ 
ному голосу) и выясняютъ его гар¬ 
моническое значеніе. Въ строго-ими¬ 
таціонномъ полифоническомъ стилѣ 
14—16 вѣковъ не было настоящихъ с. 
г-въ; тамъ каждый голосъ былъ мело¬ 
діей („концертировалъ"), причемъ 
меньше всего отличался этимъ каче¬ 
ствомъ именно тотъ голосъ, которому 
поручалась такъ называемая въ на¬ 
ше время тема (т. е. Сапіиз Йгшиз, вы¬ 
держанный большей частью въ дол¬ 
гихъ нотахъ). Зато стиль народныхъ 
пѣсенъ (нѣм. ОаззепЬаиег, итал. Ѵіі- 
Іапеііа), танцовальныхъ пьесъ съ тек¬ 
стомъ и безъ текста былъ и въ эпо¬ 
ху нидерландской школы вполнѣ го¬ 
мофоннымъ, причемъ ритмически- 
рельефная мелодія сопровождалась 
самыми простыми аккордами. Прав¬ 
да, что этотъ родъ композицій—вѣ¬ 
роятно весьма древняго происхожде¬ 
нія—не причислялся въ то время къ 
произведеніямъ истиннаго искусства. 
Пѣснямъ трубадуровъ аккомпаниро¬ 
вали менестрели на віолѣ или на ѵіеі- 
1е; барды аккомпанировали себѣ на 
роттѣ (СЬгоііа); греки на китарѣ, ли¬ 
рѣ или авлосѣ; евреи на псальтерѣ. 
Впрочемъ, въ древности инструмен¬ 
тальное сопровожденіе состояло, ка¬ 
жется, только въ подъигрываніи го¬ 
лосу въ унисонъ или въ октаву; са¬ 
мое большее, если мелодія кое гдѣ 
украшалась. Только въ средніе вѣка 
постепенно выработался аккомпапи- 
ментъ аккордами. Художественно об¬ 
работанное сопровожденіе въ совре¬ 
менномъ смыслѣ слова появилось при¬ 
близительно только съ 1600, и колы¬ 
белью его была Италія. При этомъ 
однако (по крайней мѣрѣ въ худо¬ 
жественной музыкѣ) сольное пѣніе 
настолько было подавлено хоровымъ, 
что даже простая любовная пѣсня 
или дуэтъ писались не иначе какъ 
въ видѣ 4-хъ или 5-глснаго хора (ма¬ 
дригала). Вскорѣ однако послѣдова- 
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ла неизбѣжная реакція, которая вер¬ 
нула одноголосному пѣнію его есте¬ 
ственныя права, не жертвуя впро¬ 
чемъ для этого испытанной уже пре¬ 
лестью гармоніи. Путь къ образова¬ 
нію этого стиля указали получившія 
уже въ 16-мъ вѣкѣ общее призпаніе 
арранжировки многоголосныхъ во¬ 
кальныхъ пьесъ для одного голоса 
съ сопровожденіемъ лютни. Невоз¬ 
можность выдерживать тоны на лют¬ 
нѣ привела скоро къ вплетенію въ 
аккомнаниментъ украшеній, арпед- 
жій, пассажей и пр., послѣдніе-же 
въ свою очередь создали для сопро¬ 
вождающихъ инструментовъ совер¬ 
шенно новый, кореннымъ образомъ 
отличавшійся отъ прежняго, стиль. 
Вмѣсто лютни явилось затѣмъ сіаѵі- 
сетЪаІо, и (въ церковной музыкѣ) 
органъ; сопровожденіе для этихъ 
двухъ инструментовъ не разработы- 
валось отдѣльно, а (начиная съ 1600) 
лишь намѣчалось тѣмъ сокращен¬ 
нымъ способомъ, который извѣстенъ 
намъ подъ названіемъ генералба- 
са или баса сопііпио; полное же 
выполненіе сопровожденія было пре¬ 
доставлено искусству аккомпаніато¬ 
ровъ. При этомъ, уже въ первыя де¬ 
сятилѣтія 17-го вѣка композиторы на¬ 
чали поручать мелодію не одному* а 
двумъ или нѣсколькимъ голосамъ, ко¬ 
торые соединялись, смѣняли другъ 
друга и поочередно выступали на 
первый планъ. Такимъ образомъ по¬ 
степенно развилась новая полифонія, 
связанная съ аккордами сопровож¬ 
дающаго сопііпио; въ этой полифо¬ 
нической генералбасной литературѣ 
нижніе голоса часто имѣютъ уже ха¬ 
рактеръ простаго сопровожденія, что 
одинаково можно наблюдать и въ тѣхъ 
сочиненіяхъ, гдѣ главный голосъ по¬ 
рученъ какому либо инструменту, и 
тамъ, гдѣ онъ поется. Въ стилѣ хо¬ 
ровъ а сареііа тѣмъ временемъ прои¬ 
зошла подобная-же перемѣна, носите¬ 
лемъ мелодіи сдѣлался верхній го¬ 
лосъ (сопрано), остальные же голоса 
настолько упростились и отошли на 
задній планъ, что названіе сопровож¬ 
дающихъ дѣлается вполнѣ примѣни¬ 
мо къ нимъ. Произведенія I С. Баха 
были послѣднимъ роскошнымъ рас¬ 
цвѣтомъ строго полифоническаго 
стиля, пожалуй даже его высшимъ 
расцвѣтомъ; впрочем!» у Баха поли¬ 
фонія настолько проникнута гармони¬ 

ческой ясностью и общій ансамбль 
такъ мастерски подчиняется объеди¬ 
няющему значенію вѣнчающей поли¬ 
фонію мелодіи, что стиль его можетъ 
служить предметомъ восхищенія и 
подражанія для всѣхъ временъ. Осо¬ 
бенно заслуживаетъ онъ вниманія въ 
настоящее время, когда мы оставили 
за собой періодъ рѣзко выраженной 
гомофоніи, сущность которой заклю¬ 
чается въ господствѣ мелодіи надъ 
болѣе или менѣе простым! аккордо¬ 
вымъ сопровожденіемъ (особенно въ 
фп-ныхъ сочиненіяхъ) и стремимся 
къ болѣе самостоятельному контра¬ 
пунктическому развитію сопровож - 
дающихъ голосовъ, т. е. какъ-бы при¬ 
ближаемся по стилю къ I. С. Баху. 
Голосоведеніѳ—веденіе голоса по¬ 

средствомъ шаговъ его на тѣ или иные 
интервалы; когда говорятъ о г., то 
обыкновенно имѣютъ въ виду много¬ 
голосное сочиненіе, въ которомъ каж¬ 
дый голосъ можетъ, конечно, разсма¬ 
триваться съ точки зрѣнія г. Здѣсь 
слѣдуетъ строго различать стиль, свя¬ 
занный опредѣленнымъ числомъ р ѳ- 
альныхъ голосовъ (что само со¬ 
бою разумѣется по отношенію къ че¬ 
ловѣческимъ голосамъ, а также обыч¬ 
но для струнныхъ и духовыхъ-особен- 
но для деревянныхъ—инструментовъ), 
и свободный стиль, который при¬ 
мѣняется, особенно въ послѣднее вре¬ 
мя, къ клавишнымъ инструментамъ 
и къ полному оркестру. Первый стиль 
называютъ иногда еще связнымъ или 
строгимъ; но названія строгаго и сво¬ 
боднаго стиля примѣняются также и 
въ другомъ смыслѣ,—въ зависимости 
отъ того, насколько тщательно избѣ¬ 
гаются въ голосоведеніи каждаго изъ 
реальныхъ голосовъ такъ называе¬ 
мые запрещенные или неудобные хо¬ 
ды Реальными голосами считаются 
тѣ, самостоятельное движеніе кото¬ 
рыхъ можно ясно прослѣдить на про¬ 
тяженіи всей музык. пьесы, ея части 
или по крайней мѣрѣ, большаго чис¬ 
ла тактовъ; такіе голоса представля¬ 
ются такимъ образомъ какъ бы от¬ 
дѣльными музык. индивидуумами, въ 
которыхъ пульсируетъ главная жизнь 
музык. произведенія. Совершенно об¬ 
ходиться безъ этихъ голосовъ не мо¬ 
жетъ и свободный стиль; но онъ поль¬ 
зуется, кромѣ реальныхъ голосовъ, 
еще многими дополняющими и вспо¬ 
могательными тонами, по отношенію 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



Б76 Голосовыя партіи. 

къ которымъ нельзя въ сущности и го¬ 
ворить о настоящемъ г-іи, хотя и упо¬ 
требляется терминъ „голоса допол¬ 
няющіе"^.). Многоголосіе посред¬ 
ствомъ фигураціи, см. спеціальную 
статью. 

Сущность ученія о г-іи можно из¬ 
ложить въ немногихъ словахъ. Крае¬ 
угольнымъ камнемъ г-нія является 
шагъ на секунду. Общій характеръ 
г-ія тѣмъ плавнѣе и совершеннѣе, 
чѣмъ больше шаговъ на секунду въ 
отдѣльныхъ голосахъ,—съ одной толь¬ 
ко оговоркой, чтобы при этомъ не 
образовалось непозволительныхъ па¬ 
раллелей (см.). Даже послѣдованія, 
трудно понимаемыя съ гармонической 
точки зрѣнія, кажутся болѣе или ме¬ 
нѣе непринужденными, если всѣ или 
большинство голосовъ дѣлаютъ шаги 
на секунду,—все равно большую или 
малую (вводный и хроматическій по¬ 
лутонъ), напр.: 

Отличнымъ связующимъ средствомъ 
для слѣдующихъ другъ за другомъ 
аккордовъ служитъ затѣмъ выдержи¬ 
ваніе (связываніе, лигатура) общихъ 
тоновъ; подъ послѣдними подразу- 
мѣваются также энгармонически-то- 
жественные тоны. Исключеніе состав¬ 
ляетъ басовой голосъ, который охот¬ 
но дѣлаетъ шаги въ „основные тоны" 
гармоній и этимъ существенно облег¬ 
чаетъ пониманіе гармоническихъ от¬ 
ношеній. Вообще же движеніе секун¬ 
дами, хотя и желательно, но никоимъ 
образомъ не можетъ быть всегда до¬ 
стигнуто. Именно тотъ голосъ, кото¬ 
рый большей частью сочиняется сво¬ 
бодно и раньше другихъ—голосъ са¬ 
мой мелодіи (въ новѣйшей музыкѣ 
обыкновенно верхній голосъ)—часто 
прерываетъ секундовоѳ движеніе бо¬ 
лѣе крупными такъ назыв. гармо¬ 
ническими шагами. Эти шаги соз¬ 
даютъ особый эффектъ многоголосія 
посредствомъ фигураціи (см.) и слу¬ 
жатъ къ обогащенію музыкальнаго 
склада: изъ одного голоса какъ бы 
расцвѣтаетъ второй (въ оркестровыхъ 
и фп-ныхъ сочиненіяхъ часто такъ и 
случается). Этимъ объясняется тотъ 
фактъ, что при извѣстныхъ гармони¬ 

ческихъ послѣдованіяхъ можно до¬ 
пустить смѣло даже переченіе (см.),- 

именно въ тѣхъ случаяхъ, когда вмѣ¬ 
сто хроматическаго голосоведенія дѣ¬ 
лаются шаги на умейыпенные интер¬ 
валы: 

предпочтеніе, оказываемое шагамъ 
на уменьшенные интервалы пе¬ 
редъ шагами на увеличенные ин¬ 
тервалы основано на томъ, что пер¬ 
вые удовлетворяютъ одному изъ важ¬ 
нѣйшихъ принциповъ мелодики „по¬ 
слѣ скачка — надо сдѣлать шагъ 
обратно", тогда какъ увеличенные 
шаги въ большинствѣ случаевъ за¬ 
ставляютъ отказываться отъ этого 

мелодично. немелодично. 

Въ вопросѣ о томъ, куда естествен¬ 
нѣй всего вести нѣкоторые трудно 
понимаемые съ гармонической сто¬ 
роны тоны, лучше всего оріентиро¬ 
ваться при помощи указаній, сдѣлай, 
въ статьѣ „Римановская терминоло¬ 
гія". Указанія эти вытекаютъ ужо 
изъ обозначеній интерваловъ. Тоны, 
при коихъ по цифровкѣ Римана сто¬ 
итъ знакъ <, требуютъ вообще шага 
на полутонъ вверхъ; тоны со знакомъ 
>—шага на полутонъ внизъ. При 
одновременномъ движеніи нѣсколь¬ 
кихъ голосовъ непріятно дѣйствуютъ 
на ухо параллельные шаги какъ го¬ 
лосовъ, образующихъ самые совер¬ 
шенные консонансы (октава и квин¬ 
та), такъ и голосовъ, образующихъ 
диссонансы. Причины въ обоихъ слу¬ 
чаяхъ противоположны: въ первомъ 
случаѣ непріятно слишкомъ большое 
сліяніе голосовъ, мѣшающее разо¬ 
браться (срв. Параллели), ВО ВТОРОМЪ— 

отсутствіе логики, которая требуетъ 
чтобы одинъ диссонансъ былъ разрѣ¬ 
шенъ не раньше чѣмъ вступитъ слѣ¬ 
дующій. 
Голосовыя партіи („голосѣ")—от¬ 

дѣльно напечатанныя или написан- 
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ныя партіи каждаго изъ голосовъ мно- 
гоголоснаго сочиненія. Только въ но¬ 
вое время многоголосныя произведе¬ 
нія стали большей частью печатать¬ 
ся и въ партитурѣ, и въ голосахъ; 
до 17-го-же вѣка печатныхъ парти¬ 
туръ совсѣмъ не было. Вмѣсто нихъ, 
наряду съ печатными голосов, партія¬ 
ми, существовали лишь хоровыя 
книги (СЬогЪисіі), въ которыхъ всѣ 
голоса печатались на двухъ рядомъ 
стоящихъ страницахъ, слѣдуя другъ 
за другомъ въ слѣдующемъ, удоб¬ 
номъ для группы пѣвцовъ, порядкѣ; 

АЛ°Ь?Г | В'.”1’1- ХОРОВЫЯ книги печа¬ 
тались обыкновенно довольно круп¬ 
нымъ шрифтомъ, такъ что пѣвцы 
всѣхъ четырехъ партій могли одно¬ 
временно пѣть по одной развернутой 
на пультѣ хоровой книгѣ, не наги¬ 
баясь къ ней слишкомъ близко; зато 
голос, партіи, въ особенности въ 16-мъ 
вѣкѣ, часто печатались очень мел¬ 
кими нотами. 

Голосъ (лат. ѵох, фр. ѵоіх, ит. ѵосѳ, 
англ, ѵоісе, нѣм. Зитте), 1) человѣ¬ 
ческій ГОЛОСЪ (срв. Гортань, Постановка 
голоса); относительно различныхъ ви¬ 
довъ его, СМ. Сопрано (Дискантъ), Меццо- 
сопрано, Альтъ, Теноръ, Баритонъ, Басъ).— 
2) Отдѣльныя, гармонически связан¬ 
ныя между собой составныя части 
какой-нибудь композиціи (голосй, пар¬ 
тіи, лат. ѵосев или рагіез), подраздѣ¬ 
ляются на главные голоса (обли¬ 
гатные г.), образующіе какъ бы 
главную нить композиціи, и побоч¬ 
ные или дополняющіе голоса, слу¬ 
жащіе только къ пополненію гармо¬ 
ніи. Нужно различать также сольные 
голоса, которымъ поручается какая 
нибудь исключительная, выступаю¬ 
щая на первый планъ, роль, и голоса 
хоровые или оркестровые (сопровож¬ 
дающіе, дублированные). Относитель¬ 
но органныхъ г. см. Регистръ. Въ тео¬ 
ріи композиціи различаютъ еще край¬ 
ніе голоса (верхній и нижній: со¬ 
прано и басъ) и средніе голоса (те¬ 
норъ, альтъ). Относительно реаль¬ 
наго Г-а см. Голосоведеше 

Голь (Ноі), Рихардъ, род.23іюня 
1825 въ Амстердамѣ, гдѣ учился му¬ 
зыкѣ у органиста Мартенса, а за¬ 
тѣмъ въ королев, музык. школѣ. 
Послѣ нѣсколькихъ поѣздокъ съ обра¬ 
зовательной цѣлью Г. поселился въ 
кач учителя музыки въ Амстердамѣ, 
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въ 1856 сдѣлался дирижеромъ хоров, 
общества Ашзіеіз МаппепсЬог и обще¬ 
ства распространенія музыки, а съ 
1863 замѣнилъ I. Г. Кюффѳрата въ 
должности городскаго капельм. и со¬ 
борнаго органиста въ Утрехтѣ, буду¬ 
чи вмѣстѣ съ тѣмъ дирижеромъ кон¬ 
цертовъ „Пііідепііа" въ Гаагѣ и клас¬ 
сическихъ концертовъ въ амстердам¬ 
скомъ народномъ дворцѣ. Г. осыпанъ 
почестями и отличіями всякаго рода, 
между прочимъ избранъ въ 1878 въ 
члены французской академіи. Онъ не 
только одинъ изъ выдающихся гол¬ 
ландскихъ дирижеровъ и педагоговъ, 
но пользуется также и за предѣлами 
своего отечества большой извѣстно¬ 
стью, какъ композиторъ, придержи¬ 
вающійся новаго направленія. По сіе 
время изданы 125 произведеній Г., 
между прочимъ 2 симфоніи (третья 

. въ рукоп.), нѣсколько балладъ для со¬ 
ло, хора и оркестра (ор. 70: „Пег Яіе- 
$еп<1е Но11ап<1ег“), ораторія „ Баѵісі “ 
(ор. 81), опера „ Ріогіз V" (Амстер¬ 
дамъ), мессы, много романсовъ (пре- 
имущ. на голландскіе тексты, есть и 
на нѣмецкіе), произведенія камерной 
музыки, фп-ныя пьесы и пр., а так¬ 
же школа пѣнія. Какъ музык. писа¬ 
тель Г. выступилъ съ критич. статья¬ 
ми въ голландской музык. газетѣ 
„СесШа“ и съ монографіей о 1. П. Све- 
линкѣ („8\ѵе1іп#к еіс. 1859—60) и пр. 
Гольдбергъ, 1) Іоганнъ Теофилъ 

(Готлибъ), піанистъ, род. около 1730 
въ Кенигсбергѣ, учился въ Дрезденѣ 
у Фрид. Баха, позднѣе (1741) у I. С. 
Баха (который написалъ для Г. ва¬ 
ріаціи, названныя по имени послѣд¬ 
няго), затѣмъ былъ музыкантомъ при 
дворѣ графа Брюля и умеръ моло¬ 
дымъ. Г славился какъ превосход¬ 
ный піанистъ и импровизаторъ; онъ 
принадлежитъ также къ числу луч¬ 
шихъ композиторовъ своего времени 
(прелюдіи и фуги, 24 полонеза, 2 фп- 
ныхъ концерта, соната, 6 тріо для флей¬ 
ты, скрипки и баса, менуэтъ съ ва¬ 
ріаціями, мотетъ и кантата дошли до 
насъ, но не напечатаны).—2) Г., род. 
1807 въ Волыптейнѣ (Познань), ум. 
10 іюня 1893 въ Брауншвейгѣ, гдѣ 
съ 1846 былъ оберканторомъ въ си¬ 
нагогѣ Реформировалъ во многомъ 
еврейское богослужебное пѣніе и въ 
этомъ отношеніи былъ образцомъ 
для большинства синагогъ въ Гер¬ 
маніи. Духовныя его композиціи мно- 
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го разъ переиздавались въ Браун¬ 
швейгѣ. Сынъ Г., Альбертъ (род. 1847 
въ Брауншвейгѣ) хорошій оперн. пѣ¬ 
вецъ, затѣмъ режиссеръ (Кенигсбергъ, 
Лейпцигъ) и преподаватель пѣнія.— 
3) Іосифъ Паскаль, извѣстный учи¬ 
тель пѣнія, род. 1 янв. 1825 въ Вѣ¬ 
нѣ, ум. 20 дек. 1890 тамъ-же, былъ 
сперва ученикомъ Майзедера и Зей- 
фрида въ Вѣнѣ и совершалъ нѣсколь¬ 
ко лѣтъ конц. путешествія въ каче¬ 
ствѣ малолѣтняго скрипача-виртуоза, 
но затѣмъ обучался у Рубини, Бор- 
доньи и Ламперти пѣнію (басъ) и де¬ 
бютировалъ въ 1843 въ Генуѣ въ 
„Королевѣ Голкондской" Доницетти; 
пѣлъ нѣсколько лѣтъ въ Италіи, а 
затѣмъ поселился въ Парижѣ въ ка¬ 
чествѣ концертнаго пѣвца и учителя 
пѣнія. Послѣ нѣсколькихъ концерт¬ 
ныхъ турнэ Г. поселился въ 1861 
окончательно въ Лондонѣ. Г. напи¬ 
салъ много пьесъ для пѣнія и др. 
Пѣвицы Фанни Г.-Марини и Катари¬ 
на Г.-Стросси—его сестры, а послѣд¬ 
няя кромѣ того и его ученица. 
Гольде (ОоМе), Адольфъ, род. 1830 

въЭрфуртѣ, ум. 1880 тамъ-же, популяр¬ 
ный фц-ный учитель и композиторъ 
фп-ныхъ пьесъ въ легкомъ жанрѣ. 
Гольденвейверъ, АлександръБо- 

рисовичъ, род. 26 февр. 1875 въ Ки¬ 
шиневѣ; 1889 поступилъ въ московск. 
консерв., которую окончилъ по классу 
фп. (Зилоти, Пабстъ) въ 1895 и по 
кл. композиціи (Аренскій, Танѣевъ, 
Ипполитовъ-Ивановъ) въ 1897. Вы¬ 
ступалъ какъ піанистъ въ симфонич. 
концертахъ (Москва, СПБ., Харьковъ) 
и многихъ другихъ. Живетъ въ Мо¬ 
сквѣ въ качествѣ преподавателя му¬ 
зыки въ институтѣ импер. Николая 
I и др. Напечатаны его романсы и 
хоры. 
Гольдеръ (НоИег), Вильямъ, род. 

1614 въ Нотингэмширѣ, ум. 24 янв. 
1697 въ Лондонѣ каноникомъ церкви 
св. Ильи и Бг. ЬЬеоІ.; написалъ сочи¬ 
неніе по физіологіи человѣческой рѣ¬ 
чи („Еіетепіз оі зреасЬ" 1669), а также 
теорію гармоніи (А ігеаіізе оГ ІЬѳ па- 
іигаі дгоипйз апсі ргіпсіріез оі Ьагто- 
пу“ 1694. 1701,1731); послѣднее сочи¬ 
неніе содержитъ въ себѣ м. пр. са¬ 
мое старинное доказательство того, 
что дѣленіе октавы на 53 части да¬ 
етъ возможность наиболѣе чистаго 
изображенія всѣхъ отношеній между 
тонами. 

Гольдшмидтъ. 

Гольдмаркъ, Карлъ, род. 18 мая 
1830 въ Кестели (Венгрія), въ еврей¬ 
ской семьѣ; учился игрѣ на скрипкѣ 
у Янса въ Вѣнѣ, въ 1847 поступилъ 
въ консерваторію, которая однако, 
какъ извѣстно съ 1848 была три го¬ 
да закрыта; съ этого времени Г. про¬ 
должалъ брать частные уроки и обра¬ 
тилъ на себя вниманіе музык. міра 
впервые своей увертюрой „8акипіа1а“ 
и оркестровымъ скерцо ор. 19. Опера 
„Біе Кбпі^іп ѵоп 8аЪа“ (Вѣна 1875; 
ставилась также въ Германіи, Ита¬ 
ліи и Россіи) настолько упрочила ре¬ 
путацію Г., что съ тѣхъ поръ всѣ его 
новыя произведенія встрѣчаются съ 
интересомъ. По сіе время появились 
оперы; „Мег1іп“ (Вѣна 1886), „Баз 
НенпсЬеп аш Нег<1“ (Вѣна 1896, СПБ. 
1898), „Бег Кгіе§з&еГап$епек (1898). 
Музыка Гольдмарка колоритна, пол¬ 
на жизни, но иногда кажется слиш¬ 
комъ навязчивой. Г. считается между 
пр. мастеромъ въ музык. иллюстраціи 
Востока. Изъ наиболѣе выдающихся 
другихъ произведеній Г. изданы бы¬ 
ли; двѣ симфоніи „ЪапсІІісЪе НосЬгеіІ" 
и Ез-(іиг (1887), увертюры „РепФезі- 
1еа“, „Іт РгііЫіп§“, „Бег ^еГезвеНе 
РготеНіеиз", „8арр1ю“; два скрипич. 
концерта, фп.‘ квинтетъ, струн, квар¬ 
тетъ; сюита для фп. и скрипки, нѣ¬ 
сколько крупныхъ произведеній для 
фп. въ 2 руки (ор. 5 „8іигт ип<Шгап§“, 
ор. 29 КоѵеІІеМеп, РгаІиШит ипй Ри- 
&е), „РгйЫіп§зпеі2“ (д. мужск. хора, 
фп. и 4 валторнъ), „РгііЫіпдзЪутпе* 
(альтъ-соло, хоръ и оркестръ). Г. жи¬ 
ветъ въ Вѣнѣ. 
Гольднеръ, Вильгельмъ, род. 30 

іюня 1839 въ Гамбургѣ, 1855—57 уче¬ 
никъ Мошелеса въ лейпцигской кон¬ 
серв., съ 1859 живетъ въ Парижѣ въ 
качествѣ піаниста и учителя фп. игры. 
Г. извѣстенъ какъ композиторъ множе¬ 
ства фп-ныхъ пьесъ, принадлежащихъ 
къ разряду лучшей салонной музы¬ 
ки, а также пьесъ для фп. въ 4 руки 
(9 биііез тосіегпез), романсовъ и ду¬ 
этовъ. Г. концертировалъ съ успѣ¬ 
хомъ въ Америкѣ. 
Гольдшмидтъ (Оо1<Ізс]іті(Н),1) Зиг¬ 

мундъ, извѣстный піанистъ, род. 
28 сент. 1815 въ Прагѣ, ум. 26 сент. 
1877 въ Вѣнѣ, ученикъ Томашека 
тамъ-же, въ 1845—49 обращалъ на се¬ 
бя въ Парижѣ вниманіе своей игрой и 
издалъ значительное число талантли¬ 
выхъ композицій (фп-ныя и оркестро- 
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выя произведенія); но затѣмъ пред¬ 
почелъ продолжать дѣло отда-банкира, 
оставшись все-же любителемъ муз.— 
2) Отто, также отличный піанистъ, 
род. 21 авг. 1829 въ Гамбургѣ, уче¬ 
никъ Як.' Шмита и Фр. В. Грунда, 
учился вмѣстѣ съ Г. ф. Бюловомъ 
въ лейпцигской консерв. (ученикъ 
Мендельсона), а затѣмъ еще въ Па¬ 
рижѣ, послѣ чего отправился въ Лон¬ 
донъ, гдѣ впервые игралъ въ кон¬ 
цертѣ Женни Линдъ (см.) въ 1849; въ 
1851 онъ сопровождалъ послѣднюю 
въ Америку, а въ 1852 женился на 
ней. Съ 1852 до 1855 оба жили въ 
Дрезденѣ, а съ 1858 въ Лондонѣ. 
Въ 1863 Г. сдѣлался исполняющимъ 
должность директора Коуаі Асабету 
оГ Мизіс и основалъ въ 1875 хоръ 
имени Баха въ Лондонѣ, который до¬ 
велъ до большаго процвѣтанія. Г. 
издалъ вмѣстѣ съ Бенедиктомъ „СЬо- 
гаІ-Ъоок іог Еп^іапб". Изъ композицій 
его можно упомянуть библейскую идил¬ 
лію „Руѳь“, фп-ные концерты и тріо, 
фп-ныя пьесы и романсы.—3) Адаль¬ 
бертъ фонъ, даровитый композиторъ, 
род. 5 мая 1848 въ Вѣнѣ, ученикъ 
тамошней консерв., сочинилъ музыку 
къ написанной для него Роб. Гамер- 
лингомъ поэмѣ „ЗіѳЪеп Тобзііпбеп", 
написалъ оперы: „НеІіапНшз" (Лейп¬ 
цигъ 1884), музык.-драматическую 
трилогію „Оаа“ (1889). „Біе Гготше 
Неіепе" (Гамбургъ, 1897, текстъ по 
Бушу) и много романсовъ. Г. живетъ 
въ Вѣнѣ. — 4) Гуго, род. 19 сент. 

. 1859 въ Бреславлѣ, въ 1884 окончилъ 
юридич. факультетъ и вступилъ въ 
управленіе имѣніемъ своего отца. 
Изученіе музыки, бывшее для него 
до тѣхъ поръ второстепеннымъ дѣ¬ 
ломъ выступило вскорѣ на первый 
планъ. Въ 1887—1890 мы находимъ 
Г. учащимся пѣнію у Штокгаузена 
во Франкфуртѣ; послѣ этого онъ за¬ 
нимался изученіемъ исторіи музыки 
подъ руков. Э Бона въ Бреславлѣ и 
наконецъ съ 1893 сдѣлался соди¬ 
ректоромъ консерваторіи Шарвенки- 
Клиндворта въ Берлинѣ. Г. написалъ: 
„Біе ііаІіепізсНе Оезап^зтеНюбе бе 
17. баЬгЬ." (1890, съ разъясненіями, 
какъ исполнять украшенія въ вокаль¬ 
ныхъ произведеніяхъ 16-го п начала 
17 вв.), „Бег Ѵокаіізтиз без пеиЬосЬ- 
беиізсЬеп Кипзі^езап^з ипб бег Віііі- 
пѳпзргасЪѳ" (1892). „НапбЪисЬ бег 
беиізсЬеп Оезап&эраба^одік" (1-я 
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часть 1896), а также нѣсколько со¬ 
держательныхъ статей въ музык. жур¬ 
налахъ („Саѵаііі аіз бгашаІізсЬег Кот- 
ропізі", МопаізЬеііе Г М.-О., 1893 № 
4-6). 

Гольдштейнъ, Эдуардъ Юлье¬ 
вичъ, піанистъ, дирижеръ и компо¬ 
зиторъ, род. 4 янв. 1851 въ Одессѣ въ 
еврейской семьѣ, ум. 24 іюля 1837 въ 
Лейпцигѣ. Уже въ 16 лѣтъ былъ ди¬ 
рижеромъ странствующей оперы на 
югѣ Россіи. Музык. образованіе по¬ 
лучилъ въ Лейпцигской консерват. 
(1868—72) подъ руковод. Мошелеса и 
Рейнеке. Возвратясь въ Одессу, а за¬ 
тѣмъ въ СПБ-Ѣ (съ 1874), Г. вскорѣ 
выдвинулся какъ піанистъ и теоре¬ 
тикъ. Въ СПБ. Г. стоялъ во главѣ 
Спб. музык.-драматическаго кружка, 
причемъ подъ его управленіемъ въ 
1-й разъ въ СПБ. поставлена была 
„Хованщина*1 Мусоргскаго (1886). Не¬ 
задолго до смерти Г., по приглашенію 
А. Рубинштейна, занялъ мѣсто пре¬ 
подавателя Спб. консерваторіи. Нѣ¬ 
которое время онъ состоялъ также му¬ 
зык. критикомъ „Голоса" „Минуты", 
„Правительств. Вѣстника" и „Музы¬ 
кальнаго Обозрѣнія" (1886—87), при¬ 
чемъ выказалъ себя горячимъ при¬ 
верженцемъ новѣйшей русской му¬ 
зыки. Опера Г. „Графъ Эссексъ" ос¬ 
талась неоконченной; имъ написаны 
еще струн, квартетъ, пьесы для фп., 
романсы, (также на нѣмец. тексты) 
и др. (В.). 
Гольдъ(Ооиіб), Сэбинъ Бэрингъ, 

род. 24 янв. 1834 въ Эксетерѣ, миро¬ 
вой судья въ Лью-Тренчердѣ (Девон¬ 
ширъ), издалъ, кромѣ богословскихъ 
сочиненій (15 том. житія святыхъ) и 
новеллъ, нѣсколько сборниковъ на¬ 
родныхъ пѣсенъ („8оп#з оі Іііе ’ѴѴезі* 
и „Оагіапб оі Соипігу зопд", оба вмѣ¬ 
стѣ съ Флитвудомъ Шеппардомъ) 
„Еп^ИзЬ шіпзігеізу (1895, 8 т.) и сбор¬ 
никъ дѣтскихъ пѣсенъ (Воок оГ пиг- 
зегу зопдаз апб гЬушез 1895). 
Гольманъ (Ноіітапп) Іосифъ, род. 

16 окт. 1852 въМастрихтѣ, превосход- 
дый голландскій віолончелистъ, уче¬ 
никъ Серве въ Брюсселѣ. Выступалъ 
въ главныхъ городахъ Европы (так¬ 
же въ Россіи и Америкѣ). 
Гольмикъ (Соіітіск), 1) Карлъ, 

род. 19 марта 1796 въ Дессау, ум. 3 
окт. 1866 во Франкфуртѣ н./М., сынъ 
извѣстнаго тенора Фридриха Кар¬ 
ла Г. (1774—1852); изучалъ въ Страс- 
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бургѣ богословіе и вмѣстѣ съ тѣмъ 
музыку. Въ 1817 поселился во Франк¬ 
фуртѣ н./М. въ качествѣ учителя фран¬ 
цузскаго языка. Здѣсь же онъ сдѣ¬ 
лался затѣмъ литавристомъ и помощ¬ 
никомъ режиссера (до 1878) въ городск. 
театрѣ. Кромѣ многихъ произведеній 
для фп. въ 2 и 4 руки (варіаціи, рон¬ 
до, попурри и пр.), романсовъ и пр., 
Г. написалъ нѣсколько руководствъ 
по музыкѣ, біографій музыкантовъ, 
„ Напсііехікоп <1ег Топкипзі* (1858), 
„ АиіоЬіо&гарЫе* (1866) и много статей 
въ музык. газетахъ. — 2) Адольфъ, 
сынъ предъидущаго, род. 5 февр. 1825 
во Франкфуртѣ н./М., ум. 7 марта 1883 
въ Лондонѣ, ученикъ отца, а по игрѣ 
на скрипкѣ Рифшталя и Г. Вольфа, 
съ 1844 жилъ въ. Лондонѣ, гдѣ -за¬ 
нялъ видное положеніе какъ піанистъ, 
скрипачъ и композиторъ (оперы, кан¬ 
таты, оркестровыя и камерныя произ¬ 
веденія). 
Гольтенъ (Но11еп), Карлъ фонъ, 

род. 26 іюля 1836 въ Гамбургѣ, піа¬ 
нистъ и композиторъ, ученикъ лейп¬ 
цигской консерв. (Мошелесъ, Плэди 
и Ридъ); живетъ въ Альтонѣ въ ка¬ 
чествѣ учителя музыки и съ 1874 со¬ 
стоитъ преподавателемъ гамбургской 
консерв. Г. написалъ: скрипичную со¬ 
нату, тріо, фп-ный концертъ, дѣтскую 
симфонію,фп-ныя пьесы, романсы и пр. 
Гольтерм&нъ, 1) Георгъ Эдуардъ, 

род. 19 авг. 1824 въ Ганноверѣ, ум. 
29 дек. 1898 во Франкфуртѣ н./М., 
сынъ органиста, по игрѣ на віолон¬ 
чели ученикъ Прелля (сына), а въ 
1847—49 Ментера въ Мюнхенѣ, по ком¬ 
позиціи ученикъ Лахнера; въ 1850—52 
совершалъ въ качествѣ віолончелиста 
концертныя путешествія; затѣмъ сдѣ¬ 
лался Мизікйігекіог’омъ въ Вюрцбур¬ 
гѣ, въ 1853 вторымъ, а въ 1874 пер¬ 
вымъ капельмейстеромъ городскаго 
театра въ Франкфуртѣ н./М.; послѣд¬ 
ніе годы жилъ на покоѣ. Г. особенно 
извѣстенъ какъ віолончелистъ и ком¬ 
позиторъ віолончельныхъ пьесъ (кон¬ 
церты, сонаты и пр.); онъ написалъ 
впрочемъ много и другихъ достой¬ 
ныхъ уваженія произведеній (симфо¬ 
нія ипр.)—2) Іог. Авг. Юліусъ, род. 
1825 въ Гамбургѣ, ум. 4 апр. 1876 въ 
Штутгартѣ; также отличный віолон¬ 
челистъ, въ 1850—62 былъ препода¬ 
вателемъ игры на віолончели при 
пражской консерв., въ 1862 сдѣлался 
первымъ віолончелистомъ придв. ка- 
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пеллы въ Штутгартѣ; съ 1870 жилъ 
на покоѣ. 
Гольфельдъ (НоЫГеЫ), Отто, скри¬ 

пачъ и композиторъ, род. 10 марта 
1854 въ Цейленрода (ѴодШині), ум. 
10 мая 1895 въ Дармштадт^ ученикъ 
дрезденской консерв. (Рицъ, Лаутер- 
бахъ, Кречмеръ). Прослуживъ недол¬ 
го въ дрезденскомъ придв. оркестрѣ, 
Г. былъ приглашенъ въ 1877 въ Дарм¬ 
штадтъ придв. концертмейстеромъ и 
совершалъ оттуда много концертныхъ 
поѣздокъ. Написалъ: струн, квинтетъ 
(ор. 1), романсы, скрипичныя пьесы, 
антазіи для валторны и фп., а также 
п-ныя пьесы (2ідеипегк1йп#е). 
НоЪШбіе (нѣм.; франц. Рійіѳ сгейзе; 

маленьк. Н. называется НоЫріеі(е)— 
органный голосъ съ открытой лабіаль¬ 
ной трубой и широкой мензурой; боль¬ 
шей частью съ бородками. Тонъ Н. 
густой и мягкій (нѣсколько глухой, 
отсюда его названіе Н.). Н. дѣлается 
преимущественно 8 фут., также 4; рѣд¬ 
ко 16 и 2 футовъ. Въ качествѣ квин¬ 
товаго голоса Н. называется НоЫ- 
^иіпЪѳ. 
Гольцбауеръ (НоІгЪаиег), И г н а ц ъ, 

род. 1711 въ Вѣнѣ, ум. 7 апр. 1783 
въ Мангеймѣ; готовился къ юридич. 
карьерѣ, но тайкомъ основательно 
изучалъ музыку; 1745 сдѣлался ка¬ 
пельмейстеромъ вѣнскаго придв. теат¬ 
ра (гдѣ жена его въ то-жѳ время была 
пѣвицей), въ 1751 придв. капельмей¬ 
стеромъ въ Штутгартѣ, въ 1753 въ 
Мангеймѣ, гдѣ создалъ оркестру (кон¬ 
цертмейстеромъ былъ Каннабихъ- 
отѳцъ) превосходную репутацію. Изъ 
Мангейма Г. нѣсколько разъ ѣздилъ 
въ Италію, гдѣ ставилъ свои оперы. 
За нѣсколько лѣтъ до смерти Г. со¬ 
вершенно оглохъ. Моцартъ ставилъ 
его высоко какъ композитора. Глав¬ 
нѣйшими произведеніями Г. были: 
рядъ итальянскихъ оперъ (первая: „Ц 
Я§1іо беііе зѳіѵе", Швейцингенъ, 1753); 
единственная нѣмецкая опера Г.— 
яОипІЬегѵоп8сѣ\ѵаг2Ъиг8л(Мангеймъ, 
1776); 196 симфоній (!), 18 струн, квар¬ 
тетовъ, 13 концертовъ для различ¬ 
ныхъ инструментовъ, 5 ораторій, 26 че¬ 
тырехголосныхъ оркестровыхъ мессъ 
(1 нѣмецкая), мотеты и пр. 
Гольштейнъ (Ноізіеіп), Францъ 

фонъ, род. 16 февр. 1826 въ Браун¬ 
швейгѣ, ум. 22 мая 1878 въ Лейпцигѣ. 
Уже въ 1845, будучи молодымъ офи¬ 
церомъ Г. поставилъ на частной сценѣ 
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свою маленькую оперу: „2ѵеі ЭДісЪір 
іп Ѵепебі^". Другую свою оперу „Ве- 
верлей“ онъ послалъ Гауптману, ко¬ 
торый посовѣтовалъ ему посвятить 
себя музык. карьерѣ. Въ 1855І Г. по¬ 
кинулъ военную службу, переселился 
въ Лейпцигъ и сдѣлался ученикомъ 
Гауптмана въ консерваторіи. Послѣ 
продолжительныхъ путешествій и пре¬ 
бываній съ научной цѣлью въ Римѣ 
(1856), Берлинѣ (1858) и Парижѣ 
(1859), онъ поселился окончательно 
въ Лейпцигѣ, занимаясь исключи¬ 
тельно композиціей. Однако болѣзнь, 
отъ которой онъ позже скончался, тор¬ 
мозила его дѣятельность. Завѣщан¬ 
ный Г-мъ крупный фондъ (Н.-81Ш) 
въ пользу бѣдныхъ учащихся музы¬ 
кѣ сохранитъ на долго память о немъ 
и о его женѣ. Композиціи Г. не ли¬ 
шены оригинальности; впрочемъ дѣй¬ 
ствіе времени сказалось уже на нихъ. 
Наиболѣе извѣстны три оперы Г.: 
„Бег Неібезсііасііі" (Дрезденъ 1868), 
„Бег ЕгЬе ѵоп Могіеу" (Лейпцигъ 1872) 
и „Біе НосЫйпбег" (Мангеймъ 1876); 
тексты для своихъ оперъ Г. писалъ 
всегда самъ. Кромѣ того можно упо¬ 
мянуть увертюры: „Ьогеіеі" и „Ргаи 
Аѵепйиге" (посмертная), драмат. мо¬ 
нологъ изъ „Мессинской невѣсты" 
Шиллера, „Веаітісе" (сопрано съ орк.), 
много романсовъ („\Ѵа1б1іебег“, ор. 
1 и 9), хоры для смѣшан. и мужск. 
голосовъ, произведенія камерной му¬ 
зыки (тріо), нѣсколько фп-ныхъ пьесъ 
(соната)—всего около 50 произведеній. 
Гомбертъ, Николай, нидерландскій 

контрапунктистъ, родомъ изъ Брюгге, 
одинъ изъ самыхъ выдающихся, если 
не наиболѣе выдающійся ученикъ 
Жоскина: въ 1530 былъ регентомъ хо¬ 
ра мальчиковъ при импер. капеллѣ 
въ Мадридѣ, позднѣе (1543) вѣроятно 
капельмейстеромъ этой капеллы. Ком¬ 
позиціи Г. отличаются отъ произведе¬ 
ній его предшественниковъ бблыпей 
полнотой голосоведенія; по свидѣтель¬ 
ству Герм. Финка (си.) онъ избѣгалъ 
паузъ, которыя до него нерѣдко огра¬ 
ничивали многоголосность. Финкъ на¬ 
зываетъ Г. „аиіЬогтизісез ріапе біѵег- 
вае". Г. былъ чрезвычайно плодови¬ 
тымъ композиторомъ; до насъ дошли 
многія его произведенія: 2 книги 4- 
глсныхъ мотетовъ (1-я кн. безъ г., 2-я 
кн. 1541; обѣ издавались неоднократно); 
2 кн. 5-глсныхъ мотетовъ (1-я кн. 1541, 
2-я кн. 1541; обѣ въ 1 томѣ 1552); книга 
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5-глсныхъ мессъ (1549): книга 5—6- 
глсныхъ Сііапзопз (1544, 5-я книга 
сборника СЬапзопэ, напечатаннаго 
Тильманомъ Сузато въ Антверпенѣ). 
Кромѣ того большое количество мо¬ 
тетовъ Г. помѣщено въ „МоіеШ беі 
ігиНо* и „МоІеМі беі Йоге" Гардано, а 
также и во многихъ другихъ сборни¬ 
кахъ 16-го вѣка (срв. перечень ихъ 
у Фетиса и дополненіе у Амброса 
„МизікдезсЬісЬіе", т. 3). Нѣсколько мо¬ 
тетовъ и СЬапзопз Г. хранятся въ ру¬ 
кописи въ Мюнхенской библіотекѣ. 

Гомевъ (Оотег), Антоніо Кар¬ 
лосъ* род. 11 іюля 1839 въ Кампина¬ 
сѣ (Бразилія), родомъ португалецъ, 
былъ посланъ для обученія музыкѣ 
въ миланскую консерв. и остался 
съ тѣхъ поръ въ Италіи. Какъ ком¬ 
позиторъ Г. примыкаетъ главнымъ 
образомъ къ Верди и не можетъ быть 
причисленъ къ типу итальян. „бор¬ 
зописцевъ". Послѣ перваго произве¬ 
денія своего на португальскомъ язы¬ 
кѣ „А поііе бе сазіеііо" (Ріо-де-Жа¬ 
нейро 1861), Г. дебютировалъ въ 1867 
небольшой вещицей „8е за тіп^а" 
въ одномъ изъ второстепенныхъ ми¬ 
ланскихъ театровъ и пѣсенкой „о ко¬ 
робкѣ спичекъ* пріобрѣлъ такую по¬ 
пулярность, что ему скоро открылся 
доступъ въ театръ „8са1а“. По сіе вре¬ 
мя Г. написалъ: оперу-балетъ „биа- 
гапу" (театръ Скала, 1870), „Козса" 
(тамъ-же, 1873), „8а1ѵаіог Коза" (опе¬ 
ра поставлена была въ театрѣ „Ре- 
піее" въ Генуѣ 1874 съ большимъ 
успѣхомъ и съ тѣхъ поръ обошла 
большинство итал. сценъ), „Магіа Тн- 
бог" (Миланъ 1879), „Ьо зсЬіаѵо" (Ріо- 
де-Жанейро 1889) и „Сопбог" (Миланъ 
1891). По порученію Бразильск. им¬ 
ператора Г. написалъ къ юбилейн. 
торжеству объявленія независимости 
Америки гимнъ „Іізаіиіе беі Вгезііѳ" 
(Филадельф. выставка, 1876). 
Гомейеръ (Ношеуег), Пауль Іосифъ 

Марія, превосходный виртуозъ на ор¬ 
ганѣ, род. 26 окт. 1853 въ Остѳродѳ 
въ Гарцѣ; сынъ органиста, учился въ 
консерв. и университетѣ въ Лейпцигѣ, 
занимался еще подъ руков. своего 
дяди Іосифа Г. (1814—1894) и, послѣ 
успѣшныхъ концертныхъ путешествій 
по Италіи и Австріи, получилъ мѣсто 
органистапри Гевандгаузѣ (см.)и вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ преподавателя органной 
игры и теоріи при консерв. въ Лейпци¬ 
гѣ. Изданія органныхъ произведеній 
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I. С. Ваха, Мендельсона и Шумана 
подъ редакц. Г. пользуются извѣст¬ 
ностью. 
ГомалІуеъ (Нотіішз), Готфридъ 

Августъ, род. 2 февр. 1714 въ Ро¬ 
зенталѣ (Саксонія), ум. 2 іюня 1785 
въ Дрезденѣ; ученикъ I. С. Баха и 
учитель I. А. Гиллсра, 1742 органистъ 
при „РгаиепкігсЪе" въ Дрезденѣ, 1755 
канторъ при КгеигзсЪиІе и капельм. 
тамъ-же. Въ свое время Г. былъ вы¬ 
соко цѣнимъ въ кач. церковн. компо¬ 
зитора; произведенія его не совсѣмъ 
забыты и въ настоящее время. Изда¬ 
ны были: „Развіоп" (1775), рождествен¬ 
ская ораторія („Біе Ргеибе бег Нігіеп 
еіс“,1777),„8ес!і8беиі:8сЪеАгіеп“(1786). 
Въ рукописи остались: „Раззіоп" по 
Марку, обиходъ церковн. пѣснопѣній, 
много мотетовъ, кантатъ, фугирован¬ 
ныхъ хораловъ, школа генералбаса, 
3 сборника хораловъ (большинство въ 
берлинской корол. библ. Срв. К. Неіб, 
„Баз Кгеигкапіогаі", 1894). 
Гомиліуоъ, 1) Фридрихъ Христі¬ 

ане вич ъ, выдающійся валторнистъ, 
род. 15 окт. 1813 въ Саидѣ (Саксонія), 
музык. образованіе получилъ въ Дрез¬ 
денѣ у валторниста Мошке и віолон¬ 
челиста Куммера. Въ 1830—38 былъ 
первымъ валторнистомъ дрезденскаго 
воен. оркестра и стоялъ во главѣ 
пользовавшагося извѣстностью квар¬ 
тета валторнистовъ. Въ 1838 Г. пере¬ 
селился въ СПБ., гдѣ съ этого года 
по 1876 состоялъ первымъ валторни¬ 
стомъ въ импер. театрахъ. Втѳченіи 
26 лѣтъ (1873—99) Г. состоялъ про¬ 
фессоромъ по кл. валторны въ Спб. 
консерв.; оставляя этотъ постъ, сдѣ¬ 
лалъ пожертвованіе на пріобрѣтеніе 
духовыхъ инструментовъ для уча¬ 
щихся. ІСвыше 25 лѣтъ Г. состоялъ 
однимъ изъ директоровъ Спб. филар¬ 
монии. об-ва. Сынъ его—2) Луи Фе- 
доровичъ, отличный органистъ, а 
также віолончелистъ и піанистъ, род. 
13 мая 1845 въ СПБ. Въ 1862, при от¬ 
крытіи Спб. консерваторіи, поступилъ 
въ нее ученикомъ фп-наго класса А. 
Рубинштейна. Окончивъ курсъ въ 1865, 
избралъ себѣ вторую спеціальность 
(віолончель), для изученія которой 
пробылъ въ консерв. по классу Да¬ 
выдова еще 3 года. Въ то-же время 
Г. занимался изученіемъ органной 
игры подъ руков. органиста Петро- 
павл. церкви X. Штиля, мѣсто кото¬ 
раго и занялъ въ 1870. Въ 1868—72 

Гомсъ. 

I состоялъ віолончелистомъ въ оркест¬ 
рѣ импер. театровъ. Съ 1874 состоялъ 
профессоромъ органной игры въ Спб. 
консерв. Написалъ значительное ко¬ 
личество' фп-ныхъ пьесъ, романсовъ 
и хоровъ, а также „СЬогаІЬисЬ гит 
ргакіізсЪеп ОеЪгаисЬ еіс." (В.) 

Гомофоннымъ (греч.) называютъ 
обыкновенно такой складъ музыкаль¬ 
наго письма, когда одному изъ голо¬ 
совъ отводится первенствующее мѣсто 
(мелодія), тогда какъ остальные низ¬ 
водятся до роли простаго сопровожде¬ 
нія; г-у складу противополагается п о 
лифонный (см. Голоса сопровождающіе). 
Подобное употребленіе слова г. въ 
сущности противорѣчитъ его этимо¬ 
логическому значенію; слово это по 
смыслу тождественно съ унисономъ 
и означаетъ „одинаково звучащій", 
а' слѣдовательно примѣнимо толь¬ 
ко къ музыкѣ античной и начала 
среднихъ вѣковъ, которая дѣйстви¬ 
тельно не выходила изъ предѣловъ 
одноголосія или октавнаго удвоенія. 
Такимъ образомъ то, что теперь на¬ 
зываютъ г. стилемъ, правильнѣе бы¬ 
ло бы назвать стилемъ сольнымъ, 
аккомпанирующимъ, сопровож¬ 
дающимъ. Гельмгольцъ въ своемъ 
сочиненіи „ЬеЪге ѵоп беп Топешрйп- 
бип^еп" превосходно опредѣляетъ пе¬ 
ріоды гомофонной, полифонной 
и гармонической музыки. 
Гомсъ (Ноішез), 1) Эдвардъ, род. 

1797 въ Лондонѣ, ум. 28 авг. 1859 въ 
Америкѣ; учитель музыки въ Лондо¬ 
нѣ, заслуженный музык. писатель; 
написанную имъ біографію Моцарта 
О. Янъ считалъ лучшей до его соб¬ 
ственной. Написалъ: „ТЬе ІіГе оГ Мо- 
гагі" (1845; 2-е изд. Э. Праута, 1878); 
„А гатЪІе атоп# Ше гттісіапз о! 
Оегтапу" (18.28), біографію Пёрселля 
для „Засгеб тизіс" Новелл о; анали¬ 
тическій и тематическій каталогъ 
фп-ныхъ произведеній Моцарта, а так¬ 
же различныя статьи въ „Мизісаі Ті- 
шез", „ТЬе АНаз" и др. музык. журна¬ 
лахъ.—2)Вильямъ Генри, род. 1812 
въ Сѳдбёри (Дербиширъ), ум. 23 апр. 
1885 въ Лондонѣ, одинъ изъ первыхъ 
учениковъ Воуаі Асабешу оГ шивіс 
(піанистъ) затѣмъ профессоръ и под¬ 
конецъ старшина преподавательскаго 
персонала тамъ-же. Беннетъ, братья 
Мэкфарренъ и Дэвисонъ были его уче¬ 
никами. Г. написалъ множество ин¬ 
струмент. и вокальныхъ произведеній. 
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симфоніи, концерты, сонаты, а также 
оперу, романсы и пр.; изъ всего этого 
издана лишь незначительная часть.— 
3) Братья: Альфредъ, род. 9 нояб. 
1837 въ Лондонѣ, ум. 4 марта 1876 въ 
Парижѣ, и Генри, род. 7 нояб. 1839 въ 
Лондонѣ, скрипачи-виртуозы; музык. 
образованіе получили исключительно 
у своего отца, который самъ былъ са¬ 
моучкой. Выступивъ публично впер¬ 
вые уже въ 1847 въ театрѣ Гаймаркетъ, 
братья продолжали усовершенство¬ 
вать свою игру и появились на кон¬ 
цертной эстрадѣ снова лишь въ 1853. 
Въ 1855 оба покинули Лондонъ и про¬ 
были сначала довольно долго въ Брюс¬ 
селѣ, гдѣ концертировали съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ, въ 1856 совершили 
концертное турнэ по Германіи до Вѣ¬ 
ны, затѣмъ прожили два года въ 
Швеціи, въ 1860 концертировали въ 
Копенгагенѣ, въ 1861 въ Амстердамѣ, 
въ 1864 въ Парижѣ. Впослѣдствіи 
Альфредъ окончательно поселился 
въ Парижѣ, совершая оттуда неод¬ 
нократно концертныя поѣздки. Изъ 
композицій его слѣдуетъ упомянуть 
симфоніи: „беаппе б’Агс", „Молодость 
Шекспира*1, „КоЪіп Нооб", „Осада Па¬ 
рижа", „Карлъ XII" и „Ромео и Юлія", 
увертюры: „Сидъ" (1874) и „Музы" и 
оперу: „Іпег бе Сазіго". Братъ его 
Генри уѣхалъ изъ Парижа въ 1865 
и вернулся, послѣ новаго концертнаго 
турнэ по Скандинавіи, въ Лондонъ, 
гдѣ пользуется извѣстностью въ кач. 
преподавателя скрипичной игры при 
Коуаі Соііе^ѳ оі Мизіс (1883), скри¬ 
пачъ-солистъ и квартетистъ. Напи¬ 
салъ: 5 симфоній, концертную увер¬ 
тюру, скрипич. концертъ, 2 струн, 
квинтета, скрипичныя соло, 2 канта¬ 
ты („Ргаізе уе ІЬе Богб" и „СЬгізішаз") 
и романсы. Кромѣ того издалъ подъ 
своей редакціей скрипич. сонаты Ко¬ 
релли, Тартини, Баха и Генделя.—4) 
Огеста Мэри Аннъ (какъ компози¬ 
торъ, выступала также подъ псевдон. 
Нѳгтапп 2еиіа), род. 16 дек. 1847 въ 
Парижѣ, рано выступила публично въ 
кач. піанистки, затѣмъ изучала ком¬ 
позицію подъ руков. Ламбера, Клозе 
и Цезаря Франка и вскорѣ пріобрѣла 
извѣстность своими крупными произ¬ 
веденіями (опера „Геро и Леандръ", 
псаломъ „Іп ехііи" 1873, симфоніи 
„Огіапбо Гигіозо" и „Биіёсѳ" [3-я пре¬ 
мія на конкурсѣ отъ города Парижа, 
1878], „Аргонавты" [почет, отзывъ на 

2-мъ конкурсѣ отъ города Парижа, 
1880], симфон. поэмы „Ігіапбе" и „Ро- 
Іо&пе" [1883], а также серія роман¬ 
совъ „Без зері іѵгеззез"), благодаря 
которымъ г-жа Г. заняла видное мѣсто 
среди лучшихъ французскихъ компо¬ 
зиторовъ. 
Гонгъ (гонгъ-гонгъ, чунгъ)—то¬ 

же что тамтамъ (китайскій ударный 
инструментъ). . 
ГоВДОДЬѲра—см. Баркарола. 

Гонтлбтъ(СгаипІІеН), Ген р и Д ж о н ъ, 
род. 1805 въ Веллингтонѣ (Шроп- 
шайръ), ум. 21 февр. 1876 въ Лондо¬ 
нѣ, извѣстный органистъ, издалъ рядъ • 
книгъ литургическихъ пѣснопѣній 
(СЬигсЬ Нутпаі апб Типе Воок 1844— 
51, ТЬе Епсусіоребіа оГ ІЬе СЬапі 1854, 
Сагіуіез' Мапиаі оГ Рзаітобу 1861 и 
пр.). Самъ Г. также композиторъ ап- 
темовъ и пр. 
Гооль(СаиІ), Альфредъ Робертъ, 

род. 30 апр. 1857 въ Норвичѣ, уче¬ 
никъ Бг. Бёка, въ 1887 дирижеръ 
общества въ Уольсэллѣ, въ наст, вре¬ 
мя преподаватель музыки въ Бир- 
мингамѣ, композиторъ многочислен¬ 
ныхъ вокальн. произведеній (ораторія 
„Іезекія", кантаты, псалмы, Оіеез). 
Гопкёрвъ (Норекігк), Элленъ, род. 

ок. 1855 въ окрестностяхъ Эдинбурга, 
ученица лейпцигской консерв. и за¬ 
тѣмъ Лешетицкаго въ Вѣнѣ, въ 1878 
выступила въ кач. піанистки въ кон¬ 
цертѣ Гевандгауза, пріобрѣла благо¬ 
даря своимъ концертнымъ путеше¬ 
ствіямъ извѣстность и въ Америкѣ; 
впослѣдствіи проявила также ком¬ 
позиторскую дѣятельность (концерт- 
штюкъ для фп., фп-ный концертъ, 
скрипичныя сонаты, оркестровыя пье¬ 
сы, много романсовъ). 
Гопкинсъ (Норкіпз), Эдвардъ 

Джонъ, род. 30 іюня 1818 въ Вест¬ 
минстерѣ (Лондонъ), ученикъ Уэль- 
мислея; занималъ должность орга¬ 
ниста въ нѣсколькихъ лондонскихъ 
церквахъ, под конецъ (съ 1843) при 
Тешріе СЬигсЬ, причемъ вездѣ ввѣ¬ 
ренная ему церковная музыка пріобрѣ¬ 
тала высокую репутацію Еще въ 1896 
Г. выступалъ въ кач. органиста-вир- 
туоза. Онъ написалъ антемы, псалмы 
и др. произведенія церковной музыки, 
но пользуется больше всего извѣст¬ 
ностью какъ превосходный знатокъ 
органа и авторъ книги „ТЬе ог#ап, 
ііз Ьізіогу апб сопзігисііоп" (5-е изд. 
1887). Г. редактировалъ новое изда- 
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ніѳ мадригаловъ Дж. Беннета и Уиль- 
кеса, а также музык. часть изданія 
„Тетріе СЬигсЬ сЬогаІ вегѵісе". Г. 
одинъ изъ сотрудниковъ лексикона 
Грова.—Братъ Г-а Джонъ, извѣст¬ 
ный органистъ въ Рочестерѣ, род. 1822 
и двоюрод. братъ Джонъ Ларкинъ 
Г., органистъ въ Кембриджѣ (1819— 
1873), также написали антемы и пр. 
ГОПЛИТЪ (НорИІ), см. Поль (Рихардъ). 

Гопферъ (Норйег), ЛюдвигъБерн- 
гардъ, композиторъ, род. 7 авг. 1840 
въ Берлинѣ, ум. 21 авг. 1877 близь 
Рюдесгейма, до 1860 ученикъ акаде¬ 
міи Куллака, написалъ оркестровыя 
произведенія (симфоніи, увертюры), 
2 оперы: ,Ргіі]оГ“ (Берлинъ 1871) и 
„Закипіаіа", музыку къ торжествен¬ 
ному представленію „ВагЪагозза®, хо¬ 
ровыя, произведенія: „РЬагао*, „Баг- 
шиіаз <ЗгаЪ#Ѳ8ап& “, 23 -Й псаломъ, 
произв. камерной музыки, романсы 
и пр. 
Нога (-8ін&еп)—часы. Въ католи¬ 

ческой церкви такъ называются обыч¬ 
ныя церковныя службы, соотвѣтствую¬ 
щія 7 временамъ (Ьогае) дня: виги¬ 
ліи, ѲаШсіпіиш [Ьаиіез таіийпаѳ], 
терція, секста, нона, Ьисегпагіиш (ве¬ 
черня) и Сотріеіогіит. Службы эти 
состоятъ въ пѣніи опредѣленныхъ 
псалмовъ, кантиковъ и гимновъ. 
Горалъ (Ног&к), 1) Венцель Эма¬ 

ну илъ, род. 1 янв. 1800 въ Мшено- 
Лобесѣ (Богемія), ум. 15 сент. 1871 въ 
Прагѣ; ученикъ Тюрка и Альбрехтс- 
бергера въ Вѣнѣ, дирижеръ хора въ 
Прагѣ, пользуется въ своемъ отече¬ 
ствѣ извѣстностью въ кач. церковна¬ 
го композитора. Написалъ: „Біе Меііг- 
беиіідкеіі; бег Нагтопіеп пасЬ.ІеісЬі- 
іаззІісЬеп аиз бег ЬагшошзсЬеп Рго- 
Згеззіоп епііеішіеп ОгипбзМгеп Ьеаг- 
ЬеНеѣ** (1846).—2) Братья: Эдуардъ, 
род. 1839 въ Голицѣ (Богемія), ум. 6 
дек. 1892 въ Ривѣ на Гарденскомъ 
озерѣ, и Адольфъ, род. 15 февр. 1850 
въ Янковицѣ (Богемія), основатель и 
до 1892 старшій преподаватель быстро 
достигшихъ процвѣтанія фп - ныхъ 
„школъ Горака" въ Вѣнѣ (теперь подъ 
управленіемъ Франца Бр иксе ля); 
издали вмѣстѣ фп-ную школу въ 2 
том.. Ад. написалъ кромѣ того „Біе 
іесІшізсЬе Опіпб1а§е бее Юаѵіѳгвріеіе", 
а Эд. вмѣстѣ съ Фр. Шпиглемъ—„Бег 
КІаѵіегипіеггісЬі іп пеие паШгИсЬе 
Ваііпеп дѳЪгасМ" (1892, 2 т.). 
Горвицъ (Ногмгііа), Бен но, род. 17 

марта 1855 въ Берлинѣ, ученикъ ко- 
рол. высшей школы тамъ-же, а кро¬ 
мѣ того Киля и Альб. Бекера; скри¬ 
пачъ и композиторъ (камерная му¬ 
зыка, романсы, хоры и крупныя во¬ 
кальныя произведенія). 
ГордиджІаяи (Ѳогбідіапі), 1) Джо¬ 

ванни Батиста, род. въ іюлѣ 1795 
въ Мантуѣ, ум. 2 марта 1871 въ Прагѣ, 
былъ сначала опернымъ и концерт¬ 
нымъ пѣвцомъ, а съ 1822 сдѣлался 
учителемъ пѣнія при пражской кон- 
серв.. Г. написалъ много произв. цер¬ 
ковной музыки, также канцонеты, ро¬ 
мансы и 2 оперы („Пигмаліонъ" и 
„Консуэло", Прага 1845 и 1846).—2) 
Луиджи, братъ предъидущаго, род. 
12 іюня 1806 во Флоренціи, ум. тамъ- 
же 30 апр. 1860, написалъ съ 1830 по 
1851 семь оперъ („Щ’егебНА іп Сог- 
зіса", 1847), но особенный успѣхъ имѣ¬ 
ли его мелкія пьесы для пѣнія (ду- 
ёты съ фп ). Г. издалъ также 3 тетради 
тосканскихъ народныхъ пѣсенъ. 
Горіа, Адольфъ, род. 21 янв. 1823 

въ Парижѣ, ум. 6 іюля 1860 тамъ-же, 
популярный композиторъ салонной 
музыки. 
' Горленко-Долина. (См. Додина). 
Горнеманъ (Ногпешапп), Іоганъ 

Оле Эмиль, род. 13 мая 1809 въ 
Копенгагенѣ, ум. 29 мая 1870 тамъ- 
же, популярный датскій композиторъ 
романсовъ („Бег іарреге Ьапбзоібаі"). 
Сынъ его Эмиль Христіанъ, род. 
17 дек. 1841 въ Копенгагенѣ, также 
композиторъ (увертюры, романсы), ди¬ 
ректоръ музык. школы (основ. 1880) 
въ Копенгагенѣ. 
НотрІре (произн.: „хорнпайп"), СТариН- 

ный англійскій танецъ, названный по 
имени инструмента, извѣстнаго намъ 
только по названію. Композиціи это¬ 
го танца встрѣчаются чаще всего въ 
18-мъ вѣкѣ. Тактовый размѣръ Н. */* 
или С; въ первомъ случаѣ съ син¬ 

копами ^ 
немъ съ ритмомъ: ИГ I ггг и т. д.. 
Горнштейнъ (Ногпзіеіп), Робертъ 

фонъ, род. 6 дек. 1833 въ Штутгартѣ, 
ум. 19 іюля 1890 въ Мюнхенѣ, уче¬ 
никъ лейпцигской консерв., былъ учи¬ 
телемъ при корол. музык. школѣ въ 
Мюнхенѣ; близокъ былъ съ Вагне¬ 
ромъ, Шопенгауеромъ и др.; напи¬ 
салъ оперы „Абаш шіб Еѵа" и „Бег 

въ послѣд- 
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Богіабѵокаі", музыку къ пьесамъ 
„Какъ вамъ угоДно8 Шекспира и 
„БеЪогаЪ" Мозенталя, а также роман¬ 
сы, фп-ныя пьеоы и пр. Г. издалъ 
также свои „Воспоминанія8 (нѣм.). 
Горнъ(Нога),1)КарлъФридрихъ, 

род. 1762 въ Нордгаузенѣ, ум. 5 авг. 
1830 въ Виндзорѣ; ученикъ Шрётѳра, 
въ 1782 пріѣхалъ въ Лондонъ, гдѣ 
сдѣлался извѣстнымъ учителемъ му¬ 
зыки и съ 1823 органистомъ капеллы 
св. Георгія въ Виндзорѣ. Г. написалъ: 
фп - ныя сонаты, 12 варіаціонныхъ 
пьесъ для фп. съ флейтой или скрип¬ 
кой, „МіІНагу сііѵегіітепіоз" и школу 
генѳралбаса.—2) Чарльзъ Эдвардъ, 
сынъ предъидущаго, род. 1786 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 21 окт. 1849 въ Бостонѣ; 
былъ опернымъ пѣвцомъ и компози¬ 
торомъ въ Лондонѣ, въ 1833 отпра¬ 
вился въ Нью-Іоркъ, гдѣ, потерявъ 
голосъ, давалъ уроки музыки и осно¬ 
валъ музык. торговлю (1842 опера 
„ТЬе гааі(і оГ Захопу). Съ 1843 по 
1847 Г. жилъ снова въ Лондонѣ, за¬ 
тѣмъ отправился въ Бостонъ и тамъ 
сдѣлался дирижеромъ „ Нагкіеі агнЗ 
Наубп Зосіеіу “. Кромѣ музыки къ 
26 англійскимъ водевилямъ (1810 по 
1830), Г. написалъ ораторіи: „Отпуще¬ 
ніе грѣховъ" (Нью-Іоркъ), „Сатана" 
(Лондонъ 1845) и „Пророчество Да¬ 
ніила" (тамъ-же 1848), кантату „СЬгізІ- 
таз Ье1І8“, канцонетты, яіѳев, роман¬ 
сы и пр.—3) Августъ, род. 1 сент. 
1825 въ Фрейбергѣ (Саксонія), ум. 23 
марта 1893 въ Лейпцигѣ, ученикъ 
лейпцигской консерв., составилъ себѣ 
имя превосходными переложеніями 
симфоній, оперъ и пр. для фп. въ 4 
руки, въ 8 рукъ и пр. Самъ онъ на¬ 
писалъ нѣсколько оркестровыхъ про¬ 
изведеній и оперу „Біѳ КасЬЬагп" 
(Лейпцигъ 1875). Кромѣ переложеній 
Г. напечатаны его мелкія композиціи: 
фп-ныя пьесы, романсы и хоры. 
Горели (Ногзіеу), 1) Вильямъ, род. 

1774 въ Лондонѣ, ум. тамъ-же 12 іюня 
1858; основатель клуба СопсепЪогез 
Зобаіез, подобнаго СаісЬсІиЪ’у и Оіее- 
сіиЬ’у (сущ. 1798—1847); органистъ 
различныхъ лондонскихъ церквей.Из¬ 
далъ: * Ѵосаі Ьагшопу" (5 томовъ разн. 
старин, авторовъ); написалъ 40 кано¬ 
новъ, церковныя композиціи, сонаты, 
фп-ныя пьесы, романсы и пр.; кромѣ 
того онъ издалъ Оіеез Калькотта (съ 
біографіей и анализомъ) и редакти¬ 
ровалъ новое изданіе „Сапііопез за- 

Риманъ, Г. Музык. словарь. 
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сгае* Бёрда.—2) Чарльзъ Эдвардъ, 
сынъ предъидущаго, род. 1822 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 28 фѳвр. 1876 въ Нью-Іоркѣ; 
ученикъ своего отца и Мошелѳса въ 
Лондонѣ, позднѣе Гауптмана и нако¬ 
нецъ еще Мендельсона въ Лейпцигѣ; 
жилъ долгое время въ Мельбурнѣ 
(Австралія), а затѣмъ въ Сѣв. Аме¬ 
рикѣ. Изъ композицій Г. исполнены 
были на музык. празднествахъ ора¬ 
торіи: „Оісіеоп", „Паѵісі" и „<І08ерп“; 
кромѣ того онъ написалъ оду „Еиіегре" 
(соло, хоръ и оркестръ), музыку къ 
„Сотиз" Мильтона, фп-ныя пьесы и 
пр. Посмертнымъ изданіемъ вышло 
его руководство: „ТехЫЬоок оі Наг- 
шопу* (1876). 
Гортань (КеЫкорІ). Человѣческая 

г. представляетъ собою полое тѣло, 
состоящее изъ хрящей, связокъ, мус¬ 
куловъ и слизистой оболочки; форма 
этого тѣла сверху трехугольно-приз- 
матическая, снизу-же, гдѣ натянуты 
голосовыя связки, кругловидная. Въ 
качествѣ музык. инструмента, г. при¬ 
надлежитъ къ язычковымъ трубамъ; 
язычками здѣсь (ихъ два, какъ у го¬ 
боя) являются голосовыя связки, уз¬ 
кое отверстіе между которыми назы¬ 
вается голосовою щелью, #1оШз’омъ 
(см). Напряженіе голосовыхъ связокъ 
усиливается или ослабѣваетъ при по¬ 
мощи множества мускуловъ (дѣйству¬ 
ющихъ во всемъ ихъ объемѣ или по 
частямъ); голосовыя связки могутъ 
также сдѣлаться толще или тоньше, 
въ особенности по краямъ, такъ какъ 
хрящи могутъ двигаться сближаясь 
или расходясь, вслѣдствіе чего измѣ¬ 
няется либо глубина, либо ширина 
гортани. Произвольное функціониро¬ 
ваніе того или другого мускула не¬ 
возможно, а потому физіологическіе 
опыты изслѣдованія условій, при ко¬ 
торыхъ происходитъ измѣненіе въ 
звучности человѣческаго голоса, без¬ 
плодны для практики пѣвца и имѣютъ 
лишь научный интересъ. Къ сожалѣ¬ 
нію и въ послѣднемъ отношеніи по¬ 
куда не достигнуты сколько-нибудь 
положительные результаты (см. Образо¬ 

ваніе звука, Регистръ и пр.). ТѣМЪ, КОТОрЫѲ 
интересуются этой областью гипотезъ, 
можно рекомендовать сочиненіе Мер¬ 
келя „АпіЬгороріюпік" (1857). Тамъ 
же можно найти свѣдѣнія о гортан¬ 
номъ зеркалѣ и проч. 
Горчаковъ, Дмитрій Петровичъ, 

князь, членъ Имп. Россійской акад., 
25 
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род. 1758, ум. 29 ноября 1824 въ Москвѣ. 
Служилъ въ военной службѣ, участво¬ 
валъ въ штурмѣ Измаила, позже 
былъ вице-губернаторомъ въ Костро¬ 
мѣ. Написалъ оперу въ 4 актахъ на 
собственное либретто: * Калифъ на 
часъ**, поставленную въ Москвѣ (1786) 
и СПБ. (1801); кромѣ того написалъ 
либретто къ двумъ русскимъ операмъ 
(муз. Стабингера) „Счастливица То¬ 
ня" и „Баба Яга". Либретто его оперъ, 
изд. въ Москвѣ—1-й и 2-й въ 1786, 
3-й въ 1788. Г. извѣстенъ также какъ 
авторъ комедій, повѣстей и нѣсколь¬ 
кихъ сатиръ (В.) 
Госсекъ ГОоззес, собственно Соззё), 

Франсуа Жозефъ, род. 17 янв. 1734 
въ Верньи (Геннегау), ум. 16 февр. 
1829 въ Пасси близь Парижа (95 лѣтъ 
отъ роду); въ 1751 отправился въ Па¬ 
рижъ къ Рамо, который доставилъ ему 
мѣсто дирижера частной капеллы ин¬ 
тенданта Ла-Пошшньеръ. Для этой 
капеллы Г. написалъ въ 1754 (!) свою 
первую симфонію и въ 1759 цервые 
струн, квартеты. Ла-Поплиньеръ умеръ 
въ 1762 и Г. перешелъ капельмейсте¬ 
ромъ къ принцу Конти въ Шантильи. 
Въ 1770 онъ основалъ знаменитые 
„Концерты любителей" („Сопсегіз без 
атаіеигз"), въ 1773 преобразовалъ 
Сопсегіз зрігііиеіз и дирижировалъ 
ими вмѣстѣ съ Гавинье и Ледюкомъ- 
старшимъ, а также нѣсколько лѣтъ 
одинъ, но затѣмъ, благодаря интри¬ 
гамъ, былъ вытѣсненъ (1777). Въ 1780— 
82 Г. занималъ мѣсто второго дири¬ 
жера Большой оперы и оставался чле¬ 
номъ дирекціи до 1784, когда ему 
были поручены организація и глав¬ 
ное управленіе Есоіе гоуаІе бе сЬапі. 
Когда республика въ 1795 расширила 
эту школу въ Сопзегѵаіоіге бе тизі- 
дие, Г. былъ назначенъ инспекторомъ 
ея, а вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлался чле¬ 
номъ основанной въ томъ-жѳ году 
академіи. До 1815 онъ былъ членомъ 
коммиссіи по пріему произведеній, 
представляемыхъ въ Большую оперу, 
послѣ чего жилъ на покоѣ въ Пасси, 
предмѣстьѣ Парижа. Какъ компози¬ 
торъ Г. занимаетъ высокое мѣсто. 
Его симфоніи (26 и 3 для духового 
оркестра) встрѣтили сначала мало со¬ 
чувствія, хотя уже въ 1777 одну изъ 
нихъ пришлось повторить цѣликомъ 
въ Сопсегі зрігііиѳі; зато струн, квар¬ 
теты его понравились сразу и много 
перепечатывались заграницей. Гран¬ 

діозное впечатлѣніе произвелъ его 
реквіемъ (1760), заключающій въ се¬ 
бѣ значительные инструментальные 
эффекты. Г. Записалъ еще ЗугарЬопіе 
сопссгіапіе для 11 инструм., серенады, 
увертюры, струн, тріо, скрішич. дуэты, 
квартеты для флейты и струнныхъ 
инстр., нѣсколько мессъ съ оркестромъ, 
два „Те Бейт", мотеты, нѣсколько 
ораторій („8аШ“, „Ба паііѵііё", „Б’аг- 
спе б’аіііапсе"), хоры къ „АіЪаІіе" 
Расина и къ „Еіесіге" Рошфора и 
рядъ оперъ, доставившихъ ему зна¬ 
ченіе одного изъ наиболѣе выдающих¬ 
ся въ этой области французскихъ ком¬ 
позиторовъ. Въ ряду послѣднихъ пер¬ 
вой явилась маленькая „Бе'аихіогб" 
(1764), затѣмъ „Без рёсЬѳигз" (1766), 
имѣвшая полный успѣхъ, далѣе: „Бе 
боиЫе бё^иізетепі" (1767), „Тоіпоп 
еі Тоіпеііе" (1767), „Козіпе" (1786) и 
„Без заЬоіз еі 1ѳ сегізіег* (1803), всѣ 
поставлены Комич. оперой; Большая 
опера поставила: „ЗаЪіпив" (1774), 
„Аіехіз еі БарЬпё" (1775), „РЬіІётоп 
еі Ваисіз" (1775), „Нуіаз еі буіѵіе" 
(1776), „Ба іёіе би ѵіііа^е" (1778), 
„ТЬёзёе" (1782), „Без ѵізііапбіпез" 
(въ сотрудн. съ Тріалемъ), „Ба ге- 
ргізе бе Тоиіоп* (1796); въ Брюсселѣ 
шла „ВегіЬе" (1775). Опера „Бе Рёгі- 
&оигбіп“ шла на частной сценѣ, а 
„Иііосгіз" не исполнялась. Г. былъ 
страстнымъ республиканцемъ и на¬ 
писалъ много пѣсенъ, гимновъ и 
пр. для патріотическихъ торжествъ 
во время революціи; сюда относятся: 
„СЬапі би 14 биіііеі" (годовщина взя¬ 
тія Бастиліи), гимны „А Іа біѵіпііё", 
„А 1’ёіге зиргёше", „А Іа паіиге", „А Іа 
БіЪегіё", „А ГЬитапііё", „А Рё§а1ііё“, 
клятву республиканца („Зеппепі гё- 
рііЫісаіп"), „МагсЬе геіі^іеизѳ", „Маг- 
сЬѳ ѵісіогіеизе", переложеніе „Мар¬ 
сельезы" для оркестра, хоры къ „Апо- 
ѳеозу" Руссо, музыка къ торжествен¬ 
нымъ сценич. представленіямъ „ОГ- 
Ггапбе а Іа раігіе" (1792) и „Бе сагпр 
бе Огапб-Ргё" (1793). Г. былъ, такъ 
сказать, оффиціальнымъ композито¬ 
ромъ республики. Срв. Еб Огекоіг, 
„N01106 зиг О." (1878) и Небоиіп, „О. 
за ѵіе еі зез оеиѵгез" (1852). 
Гостинскій (Нозііпзку), Оттокаръ, 

изслѣдователь въ области музыкаль¬ 
ной теоріи и эстетики, род. 2 янв. 
1847 въ Мартиновесѣ (Богемія), былъ 
на юридическомъ, потомъ на фило¬ 
софскомъ факультетѣ въ Прагѣ иМюн- 
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хенѣ; окончилъ курсъ по философіи 
1869 въ Прагѣ,жилъ затѣмъ въ Зальц¬ 
бургѣ и Мюнхенѣ, въ 1876 путеше¬ 
ствовалъ по Италіи, въ 1877 сдѣлался 
доцентЬмъ и въ 1884 профессоромъ 
эстетики и исторіи музыки при праж¬ 
скомъ университетѣ. Г. написалъ: 
небольшую біографію Р. Вагнера на 
чешскомъ языкѣ (1871), затѣмъ „Баз 
Мизіка1і8сіі*8сЬбпе ипб бае Севаті- 
кипзілѵегк ѵоп Зіапбрипкі бег Гогта- 
Іеп АезІЬеіік" (1877), „Біе ЬеЬге ѵоп 
йеп тивікаІівсЬеп Кіапдеп" (1879), „О 
развитіи и современномъ состояніи 
чешской оперы" (1880, чешек.) и „О 
значеніи практическихъ идей Гер- 
барта для всеобщей эстетики" (1883, 
чешек.). Въ качествѣ гармоника (см.) 
Г. примыкаетъ къ новѣйшимъ на- 

г правленіямъ въ области изслѣдова¬ 
нія природы гармоніи (Гауптманъ, 
Гельмгольцъ, ф. Эттингенъ и др.). 
Гоеъ (Оозв), Джонъ, род. 27 дек. 

1800 въ Фергемѣ (Натрвпіге), ум. 10 
мая 1880 въ Брикстонѣ (Лондонъ); 
бралъ частные уроки у Этвуда, преем¬ 
никомъ котораго былъ въ должности 
органиста церкви св. Павла (до 1872); 
съ 1856 композиторъ СЬареІ Коуаі; 
1876 докторъ музыки (Кембриджъ); 
написалъ антемы, псалмы, Те Бёшп-ы, 
„гли“, романсы, оркестровыя пьесы 
{увертюры) и составилъ: „Іпігобисііоп 
іо Ьагтопу апб Шогои^ЬЪавв" (1833, 
весьма распространенная въ Англіи 
и выдержавшая много изданій школа 
генералбаса). пРіапоГогіе віибепі’з 
саІесЪівт оГ Ше гибітепів оГ тивіе" 
<1835). Кромѣ того Г. издалъ сборники 
избранныхъ органныхъ пьесъ. 

Напеве (франц.)—эсикъ (нѣм. 
РговсЬ) въ скрипичномъ смычкѣ. 
Наиі (фр.)—высокій; Ьаиі-безвив— 

высокое сопрано; Ьаиіе-Іаіііе—высо¬ 
кій теноръ; Ьаиіе-сопіге—контральто 
{альтъ). 
ИаиІЪоів (фр.), см. гобой. 
Готби (НоІЬЪу, НоііюЪиз, Оііеѣу, 

РгаОііоЪі), Іоганнесъ, композиторъ 
и теоретикъ 15-го вѣка, родомъ англи- 

4 чанинъ, ум. въ нояб. 1487 въ Лондонѣ, 
съ 1467 по 1486 былъ весьма уважа¬ 
емымъ учителемъ въ кармелитскомъ 
монастырѣ св. Мартина въ Луккѣ. 
Трактатъ е^о „СаШореа 1е$Ъа1е“ (итал.) 
напечатанъ въ „Нівіоіге бе ГЬагто- 
піе" Куссмакѳра, другіе три: „Ке§и- 
Іае... вирѳг ргорогйопез", „Эе сапіи 
Пдигаіо" и „Зирег сопігарипсіит", въ 
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сборникѣ „Зсгіріогев, Ш“ того-жеКусс- 
макера; еще нѣсколько небольшихъ 
сочиненій: „Агв тивіса", „Біаіодив" и 
др. сохранились въ рукописи (Фло¬ 
ренція). „СаШореа" Г., съ своеобраз¬ 
ной терминологіей, впервые вполнѣ 
разгаданной А. В.. Шмидтомъ (1897), 
трактуетъ о перемѣщеніи гвидонова 
гексахорда на всѣ 12 полутонныхъ 
ступеней нашей тональной системы 
(до Рів*=ІЛ и Без=ІЛ). Шмидтъ выяс¬ 
нилъ неточность прежних^ работъ оГ. 

Готгардъ (ОоііЬагб), Іоганнъ 
Петръ, род. 19 янв. 1839 въ Драга- 
новицѣ (Моравія), живетъ въ Вѣнѣ, гдѣ 
прежде былъ дирижеромъ „ОгсЬезіег- 
Ъипб". Композиторъ торжеств, оперы 
„ЕбііЬа" и комической оперы „ібипа". 
Готенъ (Наиііп), Пьеръ, первый 

началъ во Франціи отливать нотные 
типы, ум. 1580 въ Парижѣ въ глубо¬ 
кой старости; первые пунсоны сдѣ¬ 
лалъ въ 1525 (для Аттеньяна); они ч 
предназначались для простаго печа¬ 
танія. 
Гоггетеръ (НоНеіегге), Луи, проз¬ 

ванный Ьѳ Кош аіп (римлянинъ), ка- 
мермузыкантъ (флейтистъ) при дворѣ 
Людовиковъ XIV и ХѴ-го, происхо¬ 
дилъ изъ даровитой семьи француз¬ 
скихъ музыкантовъ; написалъ: „Ргіп- 
сірев бе Іа Яйіе Ігаѵегзіёге ои Яйіе 
б’АНеша^пе, бе Іа Яйіе ё. Ьес ои Яйіе 
боисе еі би ЬаиіЪоів (вѣроятно 1699; 
неоднократно издавалось и перепеча¬ 
тывалось); на голландс. языкѣ: „Огопб- 
Ъедіпзеіеп оѵег бе ЪеЬапбеііп# ѵап бе 
бѵагз-Яиііеп" (1738); „Ь’агі бе ргбіи- 
бег виг Іа Яйіе Ігаѵегвіёге, виг Іа Яйіе • 
& Ъес еіс." (1711; 2-е изд. подъ загл. 
„Мёіііобе роиг арргепбге еіс." въ 1765); 
кромѣ того цѣлый рядъ пьесъ, сонатъ, 
дуэтовъ, трю, сюитъ, рондъ (сѣапзопз 
4 бапвег) и менуэтовъ для флейты. 
Срв. ТЬоіпап, „Без Н. еі іев СпёбеѵіБ 
1е“, 1894. 

Готшальгъ (СгоіІзсЬаІ^), Алек¬ 
сандръ Вильгельмъ, род. 14февр. 
1827 въ Мехельроде близь Веймара, 
ученикъ Г. Тёпфера въ Веймарѣ, въ 
1847 сдѣлался учителемъ въТифуртѣ 
близь Веймара, въ 1870 преемникомъ 
Тёпфера въ качествѣ учителя музы¬ 
ки при семинаріи (до 1881) и придв. 
органиста. Съ 1865 редактировалъ 
музык. газету „Бгапіа" (для органа), 
съ 1872 сотрудничалъ въ „БіііезТйба- 
§0&і8сЬег баЬгевЬегісЬі", въ 1885—97 
издавалъ музык. газету „СЬогзезапд*. 
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Кромѣ того Г. издалъ: „Керегіогіиш 
гаг (Ііѳ Ог^еі" (вмѣстѣ съ Листомъ) 
и „Кіеіпез Напбіехікоп бег Топкипзі* 
(1867). 
Готшальдъ (ОоіізсЬаІб), см. Элътер- 

дейвъ. 

Готшальп (ОоіізсЬаІк). Луи Моро, 
американскіе піанистъ, род. 8 мая 
1829 въ Нью Орлеанѣ, ум. 18 дек. 
1869 въ Ріо-де-Жанейро, ученикъ Ста- 
мати въ Парижѣ; свою карьеру піа¬ 
ниста началъ въ 1845 въ Парижѣ, 
затѣмъ объѣздилъ Францію, Швейца¬ 
рію и Италію й въ 1853 вернулся въ 
новый свѣтъ, концертируя преиму¬ 
щественно въСѣв. Америкѣ. Въ 1865 Г. 
отправился въ Санъ Франциско, а от¬ 
туда въ Южную Америку, гдѣ и умеръ. 
Г. былъ учителемъ Терезы Каррено. 
Г. игралъ почти исключительно свои 
собственныя композиціи, принадле¬ 
жащія къ лучшему типу салонной 
литературы (характерныя пьесы, съ 
испанскимъ національнымъ колори¬ 
томъ, блестящія, иногда нѣсколько 
сантиментальныя). 
Готье (Оаиіііег), 1) Жакъ [Оаиііег], 

8іеиг бе Кейе, прозванный „1е ѵіеих" 
или „Гапсіеп* (Г. старшій), род. ок. 
1600 въ Ліонѣ, 1617—47 придв. коро¬ 
леве. лютнистъ въ Лондонѣ, ум. ок. 
1670 въ Парижѣ, куда переѣхалъ въ 
1647, виртуозъ на лютнѣ. — 2) Дени 
(Г. ,1е ^еипе* или „Гіііизіге" [знаме¬ 
нитый]), род. между 1600 и 1610 въ 
Марсели, двоюр. братъ предъидущаго, 
ум. не позже 1664 въ Парижѣ, знаме¬ 
нитый виртуозъ на лютнѣ, послѣ ко¬ 
тораго остались два напечатанныхъ 
сборника пьесъ д. лютни („Ріёсез бе 
ІиіЬ" 1660 и „Ілѵгѳ бе іаЫаіиге"; по¬ 
слѣдній изданъ его вдовой и Жакомъ 
Готье [см. выше]), а также одинъ ру¬ 
кописный (Соб. Натіііоп). Учениками 
Жака и Дени Г. были м. пр.: Мутонъ, 
Дю-Фо, Галло, Дю-Бю. О различныхъ 
Г. 17-го вѣка срв. монографію Оскара 
Флейшера (ѴіѳгіеуаЬгззсЬгіГі Г. Миз.- 
№ізз. 1886, 1 — 2 тетр,). — 3) Пьеръ, 
род. въ Орлеанѣ, также композиторъ 
д. лютни, но не родственникъ предъ- 
идущихъ, издалъ 1638 сюиты для 
лютни, которыя по достоинству ниже 
чѣмъ сочиненія прѳдъидущихъ. — 4) 
Эннемонъ, сынъ Жака Г., по Фети- 
су род. 1635 въ Вьеннѣ (Дофине), въ 
1669 придворный лютнистъ въ Пари¬ 
жѣ, издалъ двѣ книги пьесъ для лют¬ 
ни, написанныхъ табулатурой. Его не 

Готье. 

было въ живыхъ въ 1680.—5) Пьеръ, 
род 1602 въ Сіутатѣ въ Провансѣ, 
ум. 1697 при кораблекрушеніи въ га¬ 
вани Сѳттъ, купилъ въ 1685 у Люлли 
патентъ на оперное предпріятіе въ 
Марсели и началъ представленія соб¬ 
ственной оперой „Ье ігіотрЬе бе Іа §аіх“ въ 1687.—6) Аббатъ Алоизій 
дуаръ Камилль, род. около 1755 

въ Италіи, ум. 19 сент. 1818 въ Па¬ 
рижѣ; изобрѣлъ особую методу для 
элементарнаго обученія музыкѣ, ко¬ 
торая имъ изложена въ: „Еіётепіз бе 
пшзЦие ргоргез & ГасіШег аих епГапіз 
Іа соппаіззапсѳ бее поіез, без шезигев 
еі бее іопз, аи пюуеп бе Іа тёіЬобѳ 
без ^еиx іпзігисШз* (1789). 

Готье (ОаиіЬіег), Габріель, род. 
1808 въ департаментѣ 8аопѳ еі Ьоіге, 
ослѣпъ на первомъ году жизни, въ 
1818 сдѣлался ученикомъ, а позднѣе 
учителемъ музыки института для слѣ¬ 
пыхъ въ Парижѣ и органистомъ при 
церкви 8і. Еііеппе би Мопі. Издалъ: 
„Кёрегіоіге без таіігез бе сЬареІІе* 
(1842—45, 5 т.); „Сопзібёгаііопз зиг Іа 
циезііоп бе Іа гёіогше би рІаіпі-сЬапі 
еіс." (1843) и „Ье шёсапізте бе Іа 
сошрозіііоп іпзігитепіаіе" (1845). 

Готье (Оаиііег), 1) Жанъ Фран¬ 
суа Эжень, род. 27 февр. 1822 въ 
Вожирарѣ близь Парижа, ученикъ Га- 
бенека (скрипка) и Галеви (компози¬ 
ція) въ консерв.; въ 1848 второй ка¬ 
пельмейстеръ при ТЬёаігѳ паііопаі 
(впослѣдствіи ТЬёаіге Іугщие). Въ 1864 
профессоръ гармоніи и съ 1872 ис¬ 
торіи музыки при консерв., музык. 
критикъ различныхъ парижскихъ га¬ 
зетъ („боигпаі оШсіеІ", съ 1874). На¬ 
писалъ рядъ (14) комич. оперъ, преи¬ 
мущественно одноактныхъ, которыя 
исполнялись въ ТЬёаіге Іуіѣіиѳ и въ 
Орёга Сотщие, а кромѣ того орато¬ 
рію: „Смерть Іисуса", „Аѵе Магіа“, кан¬ 
тату „15-е августа* и приспособилъ 
„Донъ-Жуана“, „Фигаро" и „Фрей- 
шютца* для „ТЬёаІге Іугщие". — 2) 
Теофиль, род. 31 авг. 1811 въ Тарбѣ, 
ум. 23 окт. 1872 въ Парижѣ; извѣст¬ 
ный писатель, долголѣтній редакторъ 
драматич. отдѣла въ газетѣ „Ргеззе* и 
„Мопііеиг ипіѵегзеГ, написалъ: „Ніз- 
іоіге бе Гагі бгашаіщие еп Ргапсе 
бериіз 25 апз* (1859, 6 томиковъ). Въ 
этихъ и въ посмертныхъ произведе¬ 
ніяхъ Г.: „Нізіоіге би готапіізше* и 
„Рогігаііз соніетрогаіпз", содержится 
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много интересныхъ подробностей о го характера, подписываясь „капель- 
пѣвцахъ, композиторахъ и пр. мейстеръІоганнесъ Крейслеръ“;этотъ 
Гофгеймеръ (НоіЪаішѳг, НоіЬеішег, образъ (его собственный портретъ 

НоіЪеутаег), Павелъ (фонъ), род. 25 или портретъ Л. Бёнера?), который 
янв. 1459 въ Радштадтѣ близь Таурна играетъ также главную роль въ гоф- 
(Зальцбургъ), съ 1490, съ восшестві- мановскомъ „КаіегМшт", вдохновилъ, 
емъ на престолъ императора Макси- какъ извѣстно, Шумана написать 
миліана I, органистъ при* императ. „Кгеізіегіапа*, ор. 16. Въ 1813—14 Г. 
дворѣ; ум. 1537 въ Зальцбургѣ. Г. спи- дирижировалъ оркестромъ артисти- 
тался въ свое время лучшимъ органи- ческаго общества „8екопба“ въ Лейп- 
стомъ въ Германіи; онъ принадлежитъ цигѣ и Дрезденѣ; въ 1816 онъ снова 
также къ числу наиболѣе выдающих- получилъ мѣсто при судѣ въ Берли- 
ся нѣмецкихъ композиторовъ 15-го в., нѣ. Г. обладалъ необыкновенно мно- 
Учениками Г-а были м. пр. Гансъ гостороннимъ дарованіемъ: онъ былъ 
Бухнеръ, Отмаръ Лусциніусъ, Гансъ хорошимъ юристомъ, искуснымъ ри- 
Коттеръ (ом.). Изъ произведеній его совальщикомъ, богатымъ фантазіей 
дошли до насъ: „Нагтопіае роеіісае* композиторомъ и геніальнымъ писате- 
(оды Горація и др., положенныя на лѳмъ. Въ Познани Г. поставилъ въ 
4 голоса. Г-мъ [33] и Л. Зенфлемъ [11], 1801 свой 8іп$зріе1 на текстъ Гёте 
1539; изданы вновь Ахлейтнеромъ, „8сЬегг, Ьізі; шіб ВасЬе“; въ Плоцкѣ 
1868); нѣмецкія пѣсни Г. (4-глсн.), для „Бег Кепе^аі* (1803) и „Раиз&пе“ 
того времени очень изящно написан- (1804); въ Варшавѣ „Ьиз1і$е Мизікап- 
ныя (въ духѣ современныхъ строевъ) іеп“ Брентано (1805) и оперы: „Бег 
находятся въ сборникахъ Эрг. Эглина Капопікиз ѵоп Маі1апб“(1805)и „8сЬйг- 
<1512), Хр. Эгенольфа 1535 и Г. Фор- ре шні Віите* (1805; соч. самого Г.); 
стера (1539). Изъ органныхъ произве- въ Бамбергѣ „Бег Тгапк бег БпзіегЪ- 
деній Г. до сихъ поръ найдены толь- ІісЬкеіі" (1808), „Баз Оезрѳпві* (1809) 
ко нѣсколько пьесъ въ табулатурной и „Аигога" (1811), а также мелодра- 
книгѣ Клебера ок. 1515 (Кор. библ., му „Біапа (1809); въ Берлинѣ „Бп- 
Берлинъ). біпе* (по Фуке, 1816), партирура ко- 

Гофманъ (Нойтапп), 1) Евхарій, торой, вмѣстѣ съ сдѣланными ПІинке- 
род. въ Гельдбургѣ (Ргапкеп), кан- лемъ эскизами декорацій, къ сожа- 
торъ въ Штральзундѣ, написалъ: лѣнію сгорѣла вмѣстѣ съ театромъ, 
„Босігіпа бе іопіз зеи шобіз шизісіз и наконецъ музыку къ „Кгеиг ап бег 
о1с.в(1582);„Мизісаѳргаесер(ааб изшп Озізее" Вернера. Въ рукописи послѣ 
]иѵепіиііз“ (1584) и др.; затѣмъ „Беиі- него осталась еще опера „«Міиз 8а- 
всЬѳ ЗргйсЬе аиз беп Рзаішсп Баѵібз Ъіпи8“ (оконченъ только 1-й актъ), 
тіі ѵіег 8ііттспа (1577) и „СеізШсЬе балетъ „Арлекинъ*, затѣмъ месса, 
Ерііііаіашіа* (1577).—2) Эрнстъ Тео- Мізегеге,симфонія,увертюра, нѣсколь- 
доръ Амадей (собств. Вильгельмъ ко другихъ вокальныхъ пьесъ, фп-ныя 
Г.) род. 24 янв. 1776 въ Кёнигсбергѣ, сонаты и квинтетъ для арфы и смыч- 
ум. 25 іюня 1822 въ Берлпнѣ; нзвѣст- ков. квартета. Литературныя произве- 
ный поэтъ—авторъ фантастическихъ дснія Г. содержатъ въ себѣ много 
разсказовъ; страстно любилъ музыку остроумнаго о музыкѣ, въ особенно- 
и продолжительное время былъ про- сти „РЬапіазіезідіске іп СаІІоіз Ма- 
-фессіональнымъ музыкантомъ. Г. изу- піег* (1814) и „Каіег Мигг* (1821—22). 
чалъ право, въ 1801 поступилъ въ Полное собраніе сочиненій Г. издано 
Познани на службу, но былъ переве- подъ ред. Эд. Гризебаха въ 1899 у 
денъ за язвительность своихъ карри- М. Гессе въ Лейпцигѣ, а музыкаль- 
катуръ въ 1802 въ Плоцкъ, а въ 1803 ныя статьи у Г. ф. Энде въ Кёльнѣ, 
въ Варшаву. Въ 1806 Г., лишившись Срв. НіІ2І$ „Н-з ьеЪеп ипб ИасЫазв* 
по случаю войны заработка, давалъ (1823), Рипк „Аиз бет ЬеЬеп глѵѳіег 
уроки музыки, въ 1809 занялъ мѣсто БісЫег* (Г. и Фр. Г. Ветцель, 1836) и 
театральн. капельмейстера въ Вам- КосЫііг „РіігРгеипбе бег Топкипзі* 
бергѣ; когда театръ этотъ закрылся,Г. II.—3) Генрихъ Августъ (Г. фонъ 
пришлось снова давать уроки. Вмѣ- Фаллерслебенъ), род. 2 апр. 1798 
чяѣ съ тѣмъ онъ началъ помѣщать въ Фаллерслебенѣ (Ганноверъ), ум. 29 
въ лейпцигской „А11#етеіпе Мизіка- янв. 1874 въ замкѣ Корвей; извѣст- 
ІізсЬе 2еііип^“ статьи фантастическа- ный писатель и лингвистъ, профес- 
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соръ нѣмецкаго языка въ Бреславлѣ; 
въ 1842 былъ лишенъ должности и 
подвергся изгнанію за свои полити¬ 
ческія убѣжденія, а подконецъ сдѣ¬ 
лался библіотекаремъ князя Липпе 
въ Корвеѣ. Написалъ: „ОезсЫсЫе 
дев деиізсЬеп КігсЬепІіедз* (1832, 2-е 
изд. 1854); „8сЫезізсЬе Ѵоіквііесіег 
хпіі Меіодісп “ (1842); „БеиізсЪе Оезеіі- 
зсЬаЛзІіесІег дез 16—17. даЬгЬипдегІз" 
(1844) и „Кіпдегііедег" (1843).—4) Р и- 
чардъ Андрюсъ (Г.-Андрюсъ), 
піанистъ, род. 24 мая 1831 въ Ман¬ 
честерѣ, сынъ композитора и писате¬ 
ля Ричарда Гофманъ-Андрюса (1803— 
1891), въ 1847 отправился въ Нью- 
Іоркъ, гдѣ пользуется извѣстностью 
какъ піанистъ и преподаватель фп- 
ной игры; написалъ также много фп- 
ныхъ пьесъ въ лучшемъ салонномъ 
стилѣ. 
Гофманъ (Нойпапп),—1) Генрихъ 

Карлъ Іог., род. 13 янв. 1842 въ Бер¬ 
линѣ, ученикъ консерв. Куллака по 
классамъ Грелля, Дена и Вюрста, 
одинъ изъ выдающихся современ¬ 
ныхъ нѣмецкихъ композиторовъ. До 
1873 давалъ уроки музыки, а съ тѣхъ 
поръ занимается исключительно ком¬ 
позиціей. Въ 1882 Г. сдѣлался членомъ 
кор. академіи искусствъ, а въ 1898 
членомъ академ. сената. Первый рѣ¬ 
шительный успѣхъ имѣли „Венгер¬ 
ская сюита* и „РгШг)0І-8утр1юпіе“ Г. 
Изъ многочисленныхъ его произведе¬ 
ній, въ которыхъ сказалась не столь¬ 
ко самобытность дарованія, сколько 
тонкое пониманіе звуковыхъ красотъ, 
слѣдуетъ особенно отмѣтить пьесы 
для фп. въ 4 руки: „ІіаііепізсЬе Ьіе- 
Ьезпоѵеііе* (также для фп. и скрипки), 
„ЫеѣезйчіЫіпд", „Тготреіег ѵопбас- 
кіп{$еп“, „ЕскеЬагсІ**, „81еррепЫ1с1егв, 
„Айз теіпет ТадеЪисЬ* и пр.; хоро¬ 
выя произведенія: „Котеп^езап#**, 
„Біе зспбпе Меіизіпе**, „АзсЬепЬгбдеІ", 
„ЕдіЙіа* (1890), „РгошеіЬеиз*, „'ѴѴаІсІ- 
Ггйиіеіп*; „Иогпеп^езап^* (для соло, 
женск. хора и орк.), „Натіеіз ВгаиЬ- 
ГаЪг(;“ (длямужск. хора и соло); „ЛоЬап- 
па ѵоп Огіеапз* (тоже); „Могсіізсііе 
МеегГаЬіЧ" (тоже); „Ьіедег Каоиіз 1е 
Ргеих ап ЛоІапМіе ѵоп Наѵагга* (ба¬ 
ритонъ и орк.); „Кантата** ор. 64 для 
контральто-соло,, хора и оркестра; 
пѣсни для смѣшанн. и мужск. хора, 
фп-ныя пьесы, романсы, дуэты, віо¬ 
лончельный концертъ, фп-ное тріо, 
фп-ный квартетъ, струнный квартетъ. 

октетъ ор. 80, сюита „Іт ЗсЫоззЪоі* 
для оркестра ор. 78, „Резфевапд* для 
хора и оркестра ор. 74, серенада для 
струн, оркестра и флейты (секстетъ) 
ор. 65, серенада для струнн. оркестра 
ор. 72, концертштюкъ для флейты ор. 
98, оркестровое скерцо „ІггІісЫег ип<3 
КоЬоМе* ор. 94, скрипич. соната ор. 
67, серенада для віолончели ор. 63 и 
пр. Въ области оперы Г. дебютиро¬ 
валъ своимъ „СагіоисЬе* (1869), за 
которымъ послѣдовали: „Бег Маіа- 
дог“ (1872), „АппсЬеп ѵоп ТЬагаи“ 
(1878), „ \Ѵі1Ье1т ѵоп Огапіеп* (1882) 
и „Боппа Біапа* (1886).—2) Рихардъ, 
род. 30 апр. 1844 въДелицшѣ, учил¬ 
ся у отца, городского капельмей¬ 
стера, былъ еще ученикомъ Р. Дрей- 
шока и Ядассона; живетъ въ Лейп¬ 
цигѣ, гдѣ очень популяренъ въ кач. 
учителя музыки. Г. написалъ рядъ 
спеціальныхъ школъ для различныхъ 
оркестровыхъ инструментовъ, кате? 
хизисъ музык. инструментовъ, руко¬ 
водство къ инструментовкѣ, а также 
много композицій, преимущественно 
инструктивныхъ, для фп.,струн, и духо¬ 
выхъ инструментовъ.—3) Іосифъ, за¬ 
мѣчательный современный піанистъ, 
род. 20 янв. 1876 въ Краковѣ; сынъ ка¬ 
пельмейстера и композитора опере¬ 
токъ („2акіа) Казиміра Г.'. Игрѣ на 
фп. учился сначала у отца и уже ре¬ 
бенкомъ съ успѣхомъ выступалъ въ 
концертахъ въ Германіи и Америкѣ. 
Благодаря щедрой и разумно обстав¬ 
ленной поддержкѣ одного американ¬ 
ца (Кларка), Г. могъ бросить на вре¬ 
мя концертныя путешествія и пре¬ 
даться серьезнымъ и основательнымъ 
музык. занятіямъ. Онъ поселился съ 
родителями въ Берлинѣ, гдѣ изучалъ 
теорію музыки у Урбана и игру на 
фп. у Мошковскаго, отъ котораго впро¬ 
чемъ перешелъ скоро къ А. Рубин¬ 
штейну, жившему тогда въ Дрезденѣ. 
У Рубинштейна Г. бралъ уроки около 
двухъ съ половиной лѣтъ и послѣ 
смерти его, въ 19 лѣтъ, выступилъ 
снова въ Берлинѣ и предпринялъ кон¬ 
цертное турнэ по Америкѣ и Евро¬ 
пѣ,—всюду съ огромнымъ успѣхомъ. 
Особенно великъ былъ успѣхъ Г. въ 
Россіи, что выяснилось при первомъ- 
же появленіи его въ СПБ. (1896), аза- 
тѣмъ въ Москвѣ, гдѣ имъ даны были 
семь концертовъ подрядъ, и въ про¬ 
винціи. Ни одинъ изъ современныхъ 
піанистовъ не производилъ въ Россіи 
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такого впечатлѣнія на публику. По¬ 
мимо поразительной техники, кото¬ 
рая одинаково отличается какъ от¬ 
четливостью и бѣглостью, такъ и бле¬ 
скомъ бравуры, игра Г. привлекаетъ 
прежде всего своей внутренней оду¬ 
хотворенностью, увлеченіемъ, умѣнь¬ 
емъ рядомъ съ главной мыслью со¬ 
чиненія выдѣлить и всѣ ёго инте¬ 
ресныя детали. Г. также и компози¬ 
торъ: онъ написалъ фп-ный концертъ 
В-биг (съ орк.) и рядъ мелкихъ пьесъ 
для фп. Г. живетъ большей частью въ 
Берлинѣ, совершая оттуда свои кон¬ 
цертныя поѣздки (въ Россію 1896, 
97, 99). 
Гофмейстеръ(НойтеІ8Іег), Францъ 

Антонъ, род. 1754 въ Ротенбургѣ 
на Некарѣ, ум. 9 февр. 1812 въ Вѣнѣ; 
церковный капельм. и музык. тор¬ 
говецъ въ Вѣнѣ, въ 1800 основалъ 
вмѣстѣ съ Кюнелемъ торговлю подъ 
фирмой „Вигеаи бе шившие" '(теперь 
К. Ф. Петерсъ) въ Лейпцигѣ. Г. на¬ 
писалъ 9 оперъ („ТѳІетасЬ*) и сот¬ 
ни пьесъ для флейты (концерты, дуэты 
тріо, квартеты, квинтеты), 42 струн, 
квартета, 5 фп-ныхъ квартетовъ, И фп- 
ных^тріо, 18 струнн. трю, 12 фп-ныхъ 
сонатъ, симфоніи, серенады и др. Про¬ 
изведенія его написаны умѣло, но 
лишены оригинальности и глубины; 
одно время они были распростране¬ 
ны. Срв. ШеЫ, Мив. СЬагакіегкбріе I, 
249 и сл. 
Гофмейстеръ (НоГтеівІег), Фрид¬ 

рихъ, род. 1782 въ Стреленѣ на Эль¬ 
бѣ, ум. 30 сент. 1864 въ Рейдницѣ 
близь Лейпцига; основалъ въ 1807 
носящую его имя музыкально-изда¬ 
тельскую фирму и съ 1830 началъ 
издавать „МизікаІізсЬ - ІіМегагізсІіег 
МопаізЪегісЪі* (ежемѣсячный указа¬ 
тель всѣхъ изданныхъ въ Германіи 
нотъ и книгъ музык. содержанія), 
изданіе коего и по сіе время продол¬ 
жается его фирмой. — Его сынъ и 
преемникъ Адольфъ Г. (ум. 26 мая 
1870) переработалъ вновь „НапбЪисЬ 
бег шизікаІізсЪеп Шіегаіиг" Вист- 

линга (доведенъ до 1845; ноты, кни¬ 

ги музык. содержанія, музык. журна¬ 
лы, рисунки и портреты музык. со¬ 
держанія и пр.) и издалъ рядъ до¬ 
полнительныхъ томовъ къ нему (со¬ 
ставлены изъ „МопаізЪегісЬіе" за нѣ¬ 
сколько лѣтъ). Предпріятіе ,это также 
продолжается фирмой (съ 1852 выхо¬ 
дятъ также „баЪгезЪегісЫе"). Въ наст. 
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|время во главѣ фирмы стоитъ Аль¬ 
бертъ Рётингъ, род. 1845 въ 
Лейпцигѣ. 
Гохбергъ (НосЪЪегд), Гансъ Ген¬ 

рихъ XIV Больно, графъ фонъ Г., 
баронъ Фюрстенштейнъ (въ кач. ком¬ 
позитора: Г. Францъ), род. 23 янв. 
1843 въ замкѣ Фюрстенштейнъ, на¬ 
висалъ оперы: „Сіаибіпе ѵоп Ѵіііа 
Ѣе11а“ (1864) и „Бег ѴгйЬпѵоИ“ [=„Біе 
Ра1кепзіеіпега] (1876), а также симфо¬ 
ніи и пр.; содержалъ многіе годы въ 
Дрезденѣ собственный струн, квар¬ 
тетъ („Гохберговскій") и учредилъ съ 
1876 силезскія музык. празднества 
(подъ управл. Деппе). Послѣ смерти 
ф. Гюльзена (1886) Г. сдѣлался ди¬ 
ректоромъ придв. театра въ Берлинѣ. 
Гоэсъ (Ооез), Даміано де, род. 1501 

въ Алемкерѣ (Португалія), ум. 1573 
въ Лиссабонѣ (убитъ), былъ порту¬ 
гальскимъ посланникомъ при раз¬ 
личныхъ европейскихъ дворахъ; хо¬ 
рошій музыкантъ, 3—6-глсные моте¬ 
ты (рукопись) котораго хранятся въ 
корол. библіотекѣ въ Лиссабонѣ. 6-ю- 
лосный мотетъ Г. помѣщ. въ сборни¬ 
кѣ „Сапііопев 7 — 5 ѵос.“ (1545) М. 
Крисштейна. Г. написалъ также „Тга- 
іабо ІЬеогісо ба тизіса". 
Грабенъ-Гофманъ (собств. Нойтапп, 

прозв. О. Н.), Густавъ, род. 7 марта 
1820 въ Бнинѣ близь Познани, нѣко¬ 
торое время изучалъ въ Берлинѣпѣніо 
и сдѣлался сначала учителемъ пѣнія 
въ Потсдамѣ, потомъ въ 1857 бралъ 
опять уроки у Гауптмана въ Лейпци¬ 
гѣ, въ 1858 поселился въ Дрезденѣ, 
въ 1868 переѣхалъ въ Шверинъ, а съ 
1869 живетъ въ качествѣ учителя пѣ¬ 
нія въ Берлинѣ. Кромѣ многихъ ро¬ 
мансовъ (изъ коихъ большой популяр¬ 
ностью пользуется полонезъ „500,000 
ТеиМ“), дуэтовъ, хоровыхъ пѣсенъ 
и нѣсколькихъ фп. пьесъ, Г. написалъ: 
„БіеРЯе^ебег 8іп$зитте-е1с.“ (1865); 
„Баз Зіибіиш без Оезапдз* (1872); 
„РгакіізсЬе МеіЬобе аіз Огипбіа^е Гиг 
беп Кипзі&езап^ еіс“. (1874), сольфед- 
жіи и пр. 
Грабовскля, Клементина, графи 

ня, отличная піанистка, род. 1771 въ 
Познани, ум. 1831 въ Парижѣ, гдѣ жи¬ 
ла съ 1813. Г. нерѣдко выступала въ 
концертахъ, написала также фп-ныя 
пьесы—сонаты, полонезы и др. (Б.) 
Грабовевій, 1) Амбруазъ, поль¬ 

скій музыкальный историкъ, род. 1782 
въ Галиціи, сынъ органиста Будучи 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



392 Грабю. 

книжнымъ торговцемъ въ Краковѣ, 
Г., занимался въ то же время музы¬ 
кально-историческими и археологи¬ 
ческими изслѣдованіями. Написалъ 
м. пр. изслѣдованіе о польскихъ ком¬ 
позиторахъ за періодъ 1514—1659» и 
много другихъ статей, имѣющихъ 
отношеніе къ музык. жизни Кракова 
въ первой половинѣ 19-го вѣка.—2) 
Станиславъ, ум. 1852 въ Вѣнѣ. Со¬ 
стоялъ профессоромъ фп-ной игры въ 
лицеѣ Кшеменича (1817—28) и обра¬ 
зовалъ много хорошихъ піанистовъ. 
Композиціи Г., изданныя въ Вѣнѣ 
(полонезы и мазурки), пользовались 
значительной популярностью. (Б.) 
Грабю (СгаЬиі), Луи, французскій 

скрипачъ, поселившійся въ 1666 въ 
Лондонѣ и имѣвшій нѣкоторое время 
видное значеніе въ качествѣ оперна¬ 
го композитора („Аріадна* 1674, „Аль¬ 
біонъ и Альбаеій" 1685). Скоро одна¬ 
ко слава Г. померкла передъ болѣе 
крупнымъ талантомъ Пёрселля. Въ 
1690 Г. жилъ еще въ Лондонѣ. 
Опте (ит.) — „тяжело*, „серьезно*; 

въ первыхъ частяхъ симфоніи или со¬ 
наты этимъ словомъ часто обозначают¬ 
ся вступленія патетически-серьезнаго 
характера; въ то-же время названіе 
это служитъ и обозначеніемъ темпа 
(приблизительно то-же, что и 1аг#о— 
очень медленно). 
Огатѳв (подразум, ѵосеэ, „низкіе* 

[тоны]), такъ называлъ уже Гук- 
бальдъ самые низкіе тоны тогдашней 
тональной системы (захватывавшей 
гамму отъ нашего большого С до ма¬ 
лаго с), т. е. тетрахордъ, лежащій ни¬ 
же четырехъ Ріпаіез. 
вгатіеётЬаІО ( ИТ., „ гравичембало *), 

инструментъ, тождественный съ Сіа- 
ѵісетЪаІо; названіе это, вѣроятно,так¬ 
же получилось изъ сіауісешѣаіо, съ 
обычнымъ въ 16 вѣкѣ искаженіемъ 
нѣсколькихъ буквъ; впрочемъ, намекъ 
на §гаѵѳ (= низкое) не лишенъ зна¬ 
ченія, ввиду того что въ сочетаніи 
съ теорбой, агсЬіѵіоІа (іа Іуга и ѵіо- 
Іопе исполнялъ роль басоваго инстру¬ 
мента. Срв. фортепіано. 
Градуалъ (лат., Огабиаіе, Везропзо- 

гіиш дгабиаіе или дгабаіе), 1) въ като¬ 
лическомъ богослуженіи такъ назыв. 
пѣніе респонзорій, слѣдующее за чте¬ 
ніемъ, потому что діаконъ, поющій 
начало стиховъ, стоялъ прежде на сту¬ 
пеняхъ (іп&габіѣиз) амвона. Г.—древ¬ 
няго пооисхождѳнія; первоначально 
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онъ состоялъ изъ цѣлаго псалма, ко¬ 
торый вслѣдъ за запѣвающимъ под¬ 
хватывала вся община, во уже папа 
Геласій I (ум. 496) ввелъ вмѣсто этого 
Ѵегвиз ѳѳіесй.— 2) Книга, содержа¬ 
щая хоровыя пѣснопѣнія католической 
мессы (офферторіи, причастные стихи, 
аллилуйи и Тгасіиз). Срв. АпЦрЬопа. 
Граевъ, си. Бакфартъ. 

Грахханъ, Карлъ, род. 3 іюня 1842 
въ Любекѣ, ум. 30 янв. 1897 въ Дрез¬ 
денѣ, 1867 ученикъ лейпцигской кон- 
серв., въ 1871—84 жилъ въ Вѣнѣ, съ 
1885 въ Дрезденѣ, посвятивъ себя 
вполнѣ композиціи, къ которой вы¬ 
казалъ большое дарованіе. Извѣст¬ 
ность доставили ему оперы: „Меіизі- 
пе“ (Висбаденъ 1875, позднѣе передѣ¬ 
лана), „ТЪизпеІба ипб бег Тгіишріі- 
ги# без Оегшапісиз* (Дрезденъ 1881), 
„Бае АпбгеазГезі" (Дрезденъ 1882), 
„Іп$гіб“ и „ІггІісЬі* (обѣ одноактныя, 
Дрезденъ 1894), двѣ симфоніи (2-я 
„Аѵепйиге*), траурная кантата для 
хора, соло и оркестра, драматич. сце¬ 
на „Е)іе Нехѳ* (альтъ, хоръ и оркестръ), 
скрипичный концертъ, а также нѣ¬ 
сколько произведеній камерной му¬ 
зыки. Оперы „Кеиігаіег Вобеп* и „II 
ОѳМаіоге" остались въ рукописи. 
Грамматика хуеикіАская, — у пѣв¬ 

цовъ XVII—ХѴІП вв. такъ называл¬ 
ся сборникъ теоретическихъ правилъ 
партеснаго пѣнія. Извѣстна м. г. Ди- 
лецкаго, грамматика крюкового пѣ¬ 
нія А. Мезенца, Шайдурова, Быш- 
ковскаго. (П.) 
бгаи, дгапбе (ит.)—большой. 
Гранваль (Огапбѵаі), си. Резі. 
Ѳг&пбѳыа (ит.), величіе, достоинство. 
Гранди, Алессандро де, выдаю¬ 

щійся церковный композиторъ вене¬ 
ціанской школы, ученикъ Джов. Габ¬ 
ріели, 1629 вице-капельмейстеръ Санъ- 
Марко въ Венеціи, 1627 капельм. при 
цѳр. Санта Марія Маджіорѳ въ Берга¬ 
мо, гдѣ ум. въ 1630 отъ чумы. Про¬ 
изведенія его: 2 книги „Мабгі^аіі соп- 
сегіай* (1615 и позже, 1622), 4 кн. 
„Сапіабе (!) ѳі Агіѳ а ѵосе зоіа* съ 
СопШшо Д. 1620, II., Ш. 1626. IV. 
1629); 6 кн. мотетовъ на 2—8 гол. 
(1619—40); „Меззе сопсѳгіаіае 8 ѵос.“, 
„Мізза ѳ заіші а 2, 3 е 4 ѵосі соп Ъаз- 
зо е гіріепі*, „8а1ші Ьгеѵі а 8 ѵосі* 
(1623); „Сеіезіі йогі* (1 — 4-глсн.), 3 
книги „МоіеМі а 1—4 ѵосі соп 2 ѵіо- 
1іпі“, „МоіеШ а 1 е 2 ѵосі рег сапіагѳ 
е зопагѳ пеі сЬНаггопѳ* (1621); „Мізва 
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е ваігаі сопсегіаіа а 3 ѵосі“ (1630); „Мо- 
ІѳШ сопсегіаіі а 2, 3 е 4 ѵосі“ (1632, 
посмѳрт.). Срв. Кантата. 
Ѳг&пйіово (ит.)—величественно. 
Ѳгапй ог?ое (фр.) въ органѣ—глав¬ 

ная мануалъ (си.). 
втап4еЬоепг(фр). полный органъ(см.). 
Огапб іеа (фр.) регистръ въ гармо- 

ніумѣ, соотвѣтствующій дгапб сЬоеиг 
въ органѣ. 
Гранэконъ (Огапсуоп), Роберъ, зна¬ 

менитый франц. словолитчикъ и но¬ 
топечатникъ въ Ліонѣ (1559—82), пе¬ 
чаталъ также какъ и Бріаръ совре¬ 
менными круглыми нотными голов¬ 
ками и безъ лигатуръ. 
Гранчиио (Огапсіпо), Пар л о, из¬ 

вѣстный скрипичный мастеръ въ Ми¬ 
ланѣ (1665 — 90), вѣроятно ученикъ 
Ник. Амати. Оба сына его, Джов. Бат¬ 
тиста и Джованни были также скри¬ 
пичными мастерами; віолончели ра¬ 
боты Джов. Баттиста также высоко 
цѣнились. 
Ѳгасев (ИНГЛ., произн. „грѳсесъ")— 

украшенія, мелизмы. 
Граетъ, Францъ, род. 16 апр. 1803 

въ Женевѣ, ум. 5 апр. 1871 тамъ-же; 
составилъ себѣ имя въ Женевѣ какъ 
композиторъ романсовъ и основалъ 
смѣшанное хоровое общество, съ ко¬ 
торымъ устраивалъ духовные и исто¬ 
рия. концерты. Съ 1850 до смерти 
преподавалъ теорію муз. при Женев¬ 
ской консерв. съ перерывомъ, въ 
1860—(.9, когда жилъ въ Парижѣ, гдѣ 
издалъ свои „Огапб ітаііё <іе ГЬаппо- 
піе тобегпе® и „Тгаііё сіе І’іпзЪгшпеп- 
Шіоп- шо(1егпе“. Изъ композицій Г. 
пользовались особеннымъ успѣхомъ 
нѣкоторыя хоровыя пьесы („Іпѵоса- 
*іопз“ и „Рёіе без ѵі^пегопз"). 
Грауманъ, Матильда, см. м&ркезнв. 
Граунъ, 1) Карлъ Генрихъ, род. 

7 мая 1701 въ Варѳнбрюкѣ (пров. 
Саксонія), ум. 8 авг. 1759 въ Берли¬ 
нѣ; въ 1713—20 учился въ Дрезден¬ 
ской „КгеигзсЪиІе". Подъ руков. ка¬ 
пельмейстера I. Хр. Шмидта Г. изу¬ 
чалъ композицію, затѣмъ приглашенъ 
былъ въ кач. опернаго тенора въ 
Брауншвейгъ, но тамъ вскорѣ выдѣ¬ 
лился въ качествѣ опернаго компо¬ 
зитора и былъ назначенъ помощни¬ 
комъ капельм.. Фридрихъ Вел., въ то 
время еще наслѣдникъ престола, упро¬ 
силъ герцога отпустить Г. для управ¬ 
ленія его капеллой въ Рейнсбергѣ 
<1735); здѣсь Г. не писалъ оперъ, за 
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то положилъ на музыку большое чис¬ 
ло кантатъ на тексты принца-дилѳт- 
танта. По восшествіи послѣдняго на 
престолъ Г. былъ назначенъ капель¬ 
мейстеромъ и ему было поручено 
устройство оперы въ Берлинѣ, при¬ 
чемъ пѣвцы выписаны были изъ Ита¬ 
ліи. Самъ Г. и Гассе Долгое время 
были почти единственными компози¬ 
торами, которые писали для берлин¬ 
ской оперы. Какъ ни тѣсно связанъ 
былъ съ оперой жизненный путь Г., 
но съ исторической точки зрѣнія 
центръ тяжести значенія Г. какъ ком¬ 
позитора лежитъ въ его церковной 
музыкѣ. Здѣсь прежде всего слѣдуетъ 
назвать его ораторію—Раззіоп „Бег 
Тоб беви" (1755), которая, благодаря 
завѣщанному на это капиталу, до сихъ 
поръ исполняется ежегодно въ Бер¬ 
линѣ; рядомъ съ ней стоятъ Те Бейт 
(1756), двѣ Раззіопзкапіаіеп, другія 
кантаты и мотеты, траурн. музыка 
на смерть герцога Брауншвейгскаго 
(1738) и короля Прусскаго (1740). Ин¬ 
струментальныя композиціи Г. (кон¬ 
церты для фп., флейты, скрипки, гам- 
бы и віолончели [для королев, семей¬ 
ства], тріо, органныя фуги и пр.) имѣ¬ 
ютъ второстепенное значеніе и оста¬ 
лись въ рукописи. Оперы, написан¬ 
ныя Г. для Брауншвейга: „Ро1у<іог“ 
(1726), „Запсіо ипб Зіпіібе* (1727), 
„ІрЬідепіа іп Аи1ів“, „Зсіріо АМкапиз®, 
„Тітагеіа" (итал., 1733), „РЬэгао® (съ 
итал. аріями); „Ьо зрессЫо беііа Йбеі- 
іа (Потсдамъ 1733); для Берлина (на 
итал. яз.): „Вобеііпба" (1741), „СДео- 
ра(га“ (1742), „АПазегзе® (1743), „Са- 
іопе іп Шіса® (1744), „Аіеззапбго пѳІР 
Іпбіе“, „Ілісіо Рарігіо" (1745), „Айгіапо 
іп 8ігіа“, „БетоГооп(е“ (1746), „Са]о 
ГаЪгісіо" (1747), „Бе Гезіѳ &а1ап(ѳ“, 
„Оаіаіеа" (пастораль), „Сіппа® (1748), 
„Еигора §аіапіе“, „Ш^епіа іп Аиіібе® 
(1749, см. выше), „Ап^еііса е Мебого®, 
„Согіоіапо® (1750), „Реіопіе®, „Міігі- 
баіе® (1751), „Аппійа®, „ВгИаппісо* 
(1752), „ОгГео®, „II &іибІ2Іо бі Рагібе®, 
„8Ша“ (1753, текстъ Фридриха II), 
„Зетігатібе® (1754), „Мопіегита® 
(1755), „Егіо® (1755), „I й-аЬеШ петі- 
сі® (1756), „Мегоре® (1756).—2) Іо ганнъ 
Готлибъ, братъ предъидущаго, род. 
ок. 1698 въ Варенбрюкенѣ, виртуозъ 
на скрипкѣ, до 1726 при дрезденской 
капеллѣ, затѣмъ концертмейстеръ въ 
Мерзебургѣ, гдѣ Фридеманъ Бахъ 
былъ его ученикомъ; ум. 27 окт. 1771 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



394 Граупнеръ. 

концертмейстеромъ въ Берлинѣ; въ 
противоположность брату проявилъ се¬ 
бя главнымъ образомъ инструменталь¬ 
нымъ композиторомъ (40 симфоній, 
увертюры, 20 скрипич. концертовъ, 
24 струн, квартета, струн, тріо и пр.). 
Граупнеръ,. Кристофъ, род. 1683 

въ Кирхбергѣ (Саксонія), ум. 10 мая 
1760 въ Дармштадтѣ; ученикъ Кунау 
въ лейпцигской школѣ св. Ѳомы, съ 
1706 аккомпаньяторъ при гамбург¬ 
ской оперѣ Кейзера, съ 1709 придв. 
капельм. въ Дармштадтѣ; послѣдніе 
10 лѣтъ жизни былъ слѣпымъ. Изъ 
произведеній Г. можно упомянуть опе¬ 
ры, написанныя для Гамбурга: „Бі6о“ 
(1707), „Біе Іизіі&е НосЬгеіі" (1708, 
вмѣстѣ съ Кейзеромъ), „Негкиіез иікі 
ТЪезеиз* (1708), „АпііосЪиз иші 8іга- 
4опісе“, „ВеІІегорЬоп",„8ітзоп“ (1709); 
для Дармштадта: „Вегепісе ип<1 Ідісіо“ 
(1710), „ТеІещасЬ* (1711) и „Везі&п- 
бі&кеіі Ьезіе^і Веіги§“ (1719); награ¬ 
вированныя имъ самимъ фп-ныя сюи¬ 
ты: „АсМ Рагііеп Шг Кіаѵіег" (1718), 
„ МопаШсЬе КІаѵіегі'гіісМе “ (1722), 
„АсЫ Рагііеп Шг баз Кіаѵіег** (1726), 
„Біе ѵіег баЬгезгеііеп" (1733) и „Нез- 
зеп-багтзіабІізсЬеѳ СЬогаІЬисЬ". Боль¬ 
шое количество инструмент, произве¬ 
деній Г. осталось въ рукописи. 
Графеусъ (ОгарЪйиз), Іеронимъ, 

выдающійся Нюрнбергскій словолит¬ 
чикъ и нотопечатникъ (съ 1533), ум. 
7 мая 1556, настоящая фамилія его 
была Решъ (КезсЬ, а по свидѣтель¬ 
ству другихъ Апбгеа), но въ честь 
своего ремесла онъ принялъ фамилію 
Рогтзсітеібег (словолитчикъ), кото¬ 
рую впослѣдствіи перевелъ на гре¬ 
ческій языкъ—Графеусъ. 
Граффинья (ОгаШдпа), Ахиллъ, 

род. 6 мая 1816 въ С.-Мартино даль- 
Арджине,( ум. 19 іюля 1896 въ Падуѣ; 
написалъ въ 1838—88 восемнадцать 
оперъ, между прочимъ на тексты зна¬ 
менитыхъ оперъ Чимарозы, Пиччини 
и Россини: „И таігітопіо зе§геіо“ 
(Флоренція 1883), „Ба Ьиопа Ядііиоіа'- 
(Миланъ 1886) и „И ЬагЫеге бі 8е- 
ѵі&1іа“ (Падуя 1879). 
Грацінпи (Сгагіані, Огаііапі), 1) п ад- 

ре ТоммазОі род. въ Баньякавалло 
(церковп. обл.), капельм. франциск. 
монастыря въ Миланѣ, написалъ: 
5-глсн. мессы (1569), 4-глсн. псалмы 
повечерія (1587), 5-глсн. мадригалы 
(1588), 8-глсн. комплеторіи (1601), „8іп- 
Гспіе. рагіепісі, Іііапіе а 4, 5. 6 е 8 
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ѵосі“ (1617) и др.—2) Бонифаціо, 
род. 1605 въ Марино (церк. обл.), ка¬ 
пельм. іезуитской церкви въ Римѣ, 
ум. 15 іюня 1664; плодовитый и въ 
свое время очень цѣнимый церков¬ 
ный композиторъ, часть произведеній 
котораго была издана послѣ его смер¬ 
ти его братомъ; 7 кн. 2-6-глсныхъ 
мотетовъ, 6 книгъ мотетовъ для 1 го¬ 
лоса-соло, книга 5-глсн. 8а1ші сопсег- 
іаіі, 2 книги 4-6-глсн. мессъ; по 1 кн. 
двухорныхъ концертныхъ псалмовъ 
повечерія, 4-глсныхъ респонзорій на 
Страсти, недѣлю, 3-8-глсн. литаній, 
4-6-глсн. 8а1ѵе и др., 2-4-глсн. празд¬ 
ничныхъ антифон., 2-5-глсн.церк. кон¬ 
цертовъ, 2-5-глсн. гимновъ повечерія 
и др. Многія произведенія Г. остались 
въ рукописи.—3) Людовико, отлич¬ 
ный оперный пѣвецъ (теноръ), род. 
въ августѣ 1823 въ Фермо, ум. тамъ- 
же въ маѣ 1885, пѣлъ преимуществен¬ 
но на итальянскихъ сценахъ, но кро¬ 
мѣ того, съ большимъ успѣхомъ, и 
въ Парижѣ (1858), Лондонѣ и Вѣнѣ 
(1860).—4) Франческо, братъ предъ- 
идущаго (баритонъ), род. 16 апр. 1829 
въ Фермо, пѣлъ съ успѣхомъ на италь¬ 
янскихъ сценахъ, въ Парижѣ (1854 и 
1856—61 въ ТЬёаіге ііа1іеп),Нью-Іоркѣ 
(1855), Лондонѣ, СПБ. (1861—64). 
Ѳгагіозо (ит.),соп ^гагіа—граціозно. 
Граццини, Реджинальдо, род. 15 

окт. 1848 во Флоренціи, ученикъ Тео- 
дула Мабеллини въ тамошней кон- 
серв. Съ 1882 профессоръ теоріи му¬ 
зыки и артистич. директоръ Ьісѳо 
ВепебеМо Магсеііо въ Венеціи. Высо¬ 
кообразованный музыкантъ, Г. соста¬ 
вилъ себѣ имя также какъ компози¬ 
торъ (СапІаЬа ЪіЫіса 1875, 3-глсная 
месса 1882, симфоніи, фп-ныя пьесы, 
опера [манускриптъ]). 
ГрегорОВЦЧЪ (см. Григоровичъ). 
Грегуаръ (Огедоіг), 1)ЖакъМать§ 

Жозефъ, род. 18 янв. 1817 въ Ант¬ 
верпенѣ, ум. 29 окт. 1876 въ Брюс¬ 
селѣ, гдѣ жилъ съ 1848 въ кач. учи¬ 
теля музыки и композитора; былъ 
отличнымъ піанистомъ, (учен. Генри 
Герца и Руммеля) и написалъ боль¬ 
шое число фп-ныхъ произведеній, меж¬ 
ду прочимъ фп-ный концертъ (ор. 100), 
рядъ этюдовъ; много фантазій и ду¬ 
этовъ для скрипки съ фп. и віолон¬ 
чели съ фп. онъ написалъ въ сотруд¬ 
ничествѣ съ Вьётаномъ, Леонаромъ 
и Сервэ.—2) Эдуаръ Жоржъ Жакъ, 
братъ предъидущаго, род. 7 нояб. 1822 
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въ Тёрнгаутѣ близь Антверпена, ум. 
28 іюня 1890 въ Вейнегемѣ близь Ант¬ 
верпена, ученикъ Руммеля, высту¬ 
палъ публично въ кач. піаниста, со¬ 
вершалъ концертное турнэ вмѣстѣ съ 
сестрами Миланолло (1842), но затѣмъ 
занялся преимущественно компози¬ 
ціей и изслѣдованіями по исторіи му¬ 
зыки. Послѣ 1850 поселился въ Ант¬ 
верпенѣ. Г. написалъ музыку къ 
нѣсколькимъ драмамъ: „Бе Веі^еп еп 
1848“ (Брюссель, 1851), „Ьа бегпіёге 
пиіі б’Е&топі" (тамъ-же), „Ьеісезіег" 
(тамъ-же 1854), оперы „Магдиегііе 
б’АиігісЬе" (Антверпенъ, 1850), „\Ѵі1- 
Іеш Веикеіз* (одноактн. фламанд. оп., 
Брюссель, 1856) и „Ьа Ъеііе ВоигЪоп- 
паізе" (не ставилась); историческую 
симфонію въ 4 част.: „Ьез сгоіза<іез“; 
ораторіи: „Ьа ѵіе“ (Антверпенъ, 1848) 
и „Ье бёіи^е" (Антверпенъ, 1849); увер¬ 
тюру „Ноштаев а Непгі Сопзсіепсе*, 
увертюру С-биг; „МёЫюбе іѣёогщие" 
для органа; „МёіЬобе бе пшзщие*; 
муже, хоровыя пѣсни, ньесы для фп., 
органа, скрипки, гармоніума, роман¬ 
сы и пр. Историческіе и библіографич. 
труды Г. (кромѣ многочисленныхъ 
статей во франц. и белы, музыкаль¬ 
ныхъ журналахъ): „Еззаі Ъізіогщие 
зиг Іа тизіцие еі Іез тизіеіепз бапз 
Іез Рауз-Ваз“ (1861); „Нізіоіге бе Гог- 
§ие“ (1865); „Оаіегіе Ыо&гарЯщие без 
агіізіез тизіеіепз Ъеі^ез би XVIII. еі 
би XIX. зіёсіе* (1862, нов. изд. 1885); 
„Иоіісе зиг Гогі&іпе би сёІёЪге сотро- 
зііеиг Ьоиіз ѵап ВееіЬоѵеп" (1863); „Ьез 
агіізіез-тпизіеіепз пёег1апбаіз“ (1864); 
„Би сЪапі сЬогаІ еі без Гезііѵаіз еп 
Веідщие" (1865); „ЗсЪеізеп ѵап пебег- 
ІапбзсЬе іопкипзіепаагз теезі аііеп 
ѵепі# оі Ьоі Ъіегіое піеі декепб"; „N0- 
іісе Ызіогщие зиг Іез восіёіёз еі ёсо- 
Іез бе тизщие б’Апѵегз“ (1869); „Ке- 
сЬегсЬез ЬізіогЦиез сопсегпапі Іез 
оигпаих бе тизщие бериіз Іез іетрз 
ез ріив геси1ёз^и8^и’а поз ^обгз* (1872); 

„Моіісе ЪюдгарЪщие б’Абгіап >Ѵі1- 
Іаегі"; „КёПехіопз зиг Іа гёдёпегаНоп 
бе Гапсіеппе ёсоіе бе тизщие Яатапбе 
еі зиг 1е Ніёаіге Яатапб"; „Ьез агіізіез 
тизіеіепз Ъеідез аи XIX. зіёсіе; гёроп- 
зе а ип егііщие бе Рагів" (1874); „Бо- 
ситепіз Ьізіогіциез геіаіііз а Гагі ти- 
зісаі еі аих агіізіез тизіеіепз" (1872— 
76, 4 т.); „РапШёоп тизісаі рориіаіге" 
(1876—77, 6 том.); „ВіЫіоіЬёдие тизі- 
саіе рориіаіге" (1877—79,3 т.); „ИоНсе 
Ъіо&гарЬщие зиг Р. б. Соззё біі Ооззес" 
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(1878); „1830-1880; Гагі тизісаі еп Веі- < , 
б^ие зоиз Іез гё^пез бе Ьёороіб I еі 
Ьеороіб И" (1879); „Ьез діоігез бе ГОрё- 
га еі Іа тизщие ё. Рагіз" (3 тома; 
первый 1880, обнимаетъ эпоху отъ 
1392 до 1750). Всѣ эти сочиненія со¬ 
держатъ множество новыхъ свѣдѣній 
(не всегда, впрочемъ, одинаково до¬ 
стовѣрныхъ) главнымъ образомъ о 
бельгійскихъ и нидерландскихъ му¬ 
зыкантахъ и о состояніи музыки въ 
этихъ странахъ. Въ общемъ труды 
Г. весьма цѣнны въ музыкально-исто- 
рич. отношеніи. Г. завѣщалъ свою би¬ 
бліотеку Антверпенской музык. школѣ. 
Греефъ, Артуръ де, род. 10 окт. 

1862 въ Лёвенѣ, ученикъ Л. Брассе- 
на, отличный піанистъ, съ начала 1888 
профессоръ брюссел. консерваторіи. 
Грейлихъ (Огеиіісіі),—1) Адольфъ, 

род. 1819 въ Познани, ум. 1868 учите¬ 
лемъ музыки при Екатерининскомъ 
институтѣ въ Москвѣ; написалъ фп- 
ныя пьесы.—2) Адольфъ, род. 1836 
въ Шмидебергѣ въ Силезіи, ум. 20 
іюля 1890 въ Бреславлѣ, былъ уче¬ 
никомъ Брозига, Мозевіуза, Ваум- 
гарта и Петра Люстнера; въ 1870 со¬ 
борный органистъ въ Бреславлѣ, въ 
1884 соборный капельм. тамъ-же. На¬ 
писалъ много церковныхъ композицій. 
Грейтеръ, Матьясъ, нѣмец. кон¬ 

трапунктистъ, ум. 20 дек. 1550; ка¬ 
пельм. Страсбургскаго собора, напи¬ 
салъ „Еіетепіаіе тизіеит ^иѵепіиіі 
ассоттобаіит* (1544 [1546]). Значи¬ 
тельное число 4-глсн. нѣмецкихъ пѣ- 
сенъ Г. сохранилось въ сборникахъ 
Эгенольфа (1535), П. Шёффера (1536), 
Г. Форстера (1540), Г. Рау (Вісіпіа 1545), 
„Егоіетаіа" Фабера и др. 
Грейгь (ОгеШі), Карлъ, род. 21 

февр. 1828 въ Аарау, ум. 17 нояб. 1887 
въ Мюнхенѣ, ученикъ Этта и I. Г. 
Герцога въ Мюнхенѣ и К. Л. Дроби- 
ша въ Аугсбургѣ; учитель пѣнія и 
регентъ въ С. Галленѣ, Франкфуртѣ 
н./М., Швицѣ; 1861—1871 соборн. ка¬ 
пельм. и органистъ при семинаріи 
въ С. Галленѣ; затѣмъ жилъ въ Мюн¬ 
хенѣ, гдѣ въ 1877 сдѣлался соборнымъ 
капельм. Г. былъ хорошимъ церков¬ 
нымъ композиторомъ (МагіепІіебег), 
написалъ также много пьесъ для ор¬ 
гана и для фп., романсовъ и пр. 
Грелль, Эдуардъ Августъ, род. 

6 нояб. 1800 въ Берлинѣ, ум. Юавг. 
1886 въ Штеглицѣ близь Берлина; 
музык. образованіе получилъ подъ 
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руков. отца своего, органиста, затѣмъ 
органиста I. К. Кауфмана, Ричля и 
Цельтера. Въ 1817 Г. сдѣлался орга¬ 
нистомъ и въ то-же время вступилъ 
въ „Зт^акабетіе*4, въ 1832 сдѣлался 
вицѳпрезидентомъ послѣдней.(вмѣстѣ 
съ Рунгенгагеномъ), въ 1839 органи¬ 
стомъ придворп. собора, въ 1841 чле¬ 
номъ академіи искусствъ, послѣ смер¬ 
ти Рунгенгагена (1851) учителемъ 
школы композиціи при академіи, чле¬ 
номъ сената академіи и первымъ ди¬ 
рижеромъ Віпеакабетіе. Дирижиро¬ 
ваніе въ 8іп#акабетіе Г. сложилъ съ 
себя въ 1876, а свои обязанности при 
академіи исполнялъ до самой смерти. 
Г. былъ опытный контрапунктистъ и 
ученый знатокъ старинной музыки. 
Заслуги его въ кач. у чителя и дири¬ 
жера велики; какъ композиторъ онъ 
также составилъ себѣ почетное имя. 
Кромѣ увертюры и органныхъ пьесъ 
Г. писалъ исключительно вокальныя 
произведенія; во главѣ ихъ стоитъ 
16-глсная большая месса, затѣмъ 
8-глсные и 11-глсн. псалмы, Те Бейт, 
много мотетовъ, кантатъ, гимновъ, 
рождественскихъ пѣсенъ, ораторія „ Біе 
Ізгаеіііеп іп бег \Ѵіізіе\ романсы, дуэ¬ 
ты и 4-глсн. переложеніе „СЬогаІте- 
Іобіеп з&тШсЬег Ьіѳбег... Шг еѵап- 
деішсііе (Зетеіпбеп** (1833, для муже, 
хора). Г. былъ крайній представитель 
той точки зрѣнія, что вокальная му¬ 
зыка— единственная настоящая му¬ 
зыка и что развитіе инструменталь¬ 
ной музыки служитъ признакомъ па¬ 
денія чистаго искусства (!); срв. его 
„Аи&йігѳ ипб ОиІасЫеп®, изданныя 
Генр. Келлерманомъ (1887), а также 
его біографію, написанную Келлерма¬ 
номъ (1899). 
Тренингъ■ Внльде, Зельма Пет¬ 

ровна, преподавательница пѣнія,род. 
1840 въ Дерптѣ, пѣнію училась у 
Ронкони въ СПК. и въ 1865 у Г. Эн¬ 
геля въ Керлинѣ. Послѣ краткой кон¬ 
цертной дѣятельности Г. вернулась 
въ СПК., гдѣ докончила вокальное 
образованіе у Ниссенъ-Саломанъ, вы¬ 
двинулась сначала какъ отличная 
концертная пѣвица и вскорѣ заняла 
почетное положеніе на вокально-пе¬ 
дагогическомъ поприщѣ. Къ числу ея 
ученицъ относятся Гляссеръ, Долина, 
Михайлова, Рунге, Энквистъ и др.(2?.). 

Гренье (Сгепіё), Габріэль Жо¬ 
зефъ, род. 1756 въ Кордо, ум. 3 сент. 
1837 въ Парижѣ; чиновникъ, зани- 

Гретри. 

мавшійся на досугѣ акустическими 
опытами. Г. изобрѣтатель (1810) „ор¬ 
гана съ экспрессіей4*, т. е. язычкова¬ 
го механизма съ свободно колеблю¬ 
щимися язычками и варьирующей 
силой звука, причемъ послѣдняя ре¬ 
гулируется свободнымъ мѣхомъ при 
помощи педалей. Органъ съ экспрес¬ 
сіей Г. есть ничто иное какъ столь 
распространенный въ настоящее вре¬ 
мя гармоніумъ, который отличается 
отъ перваго лишь прибавкой нѣ¬ 
сколькихъ регистровъ. Существен¬ 
нымъ усовершенствованіемъ инстру¬ 
мента Гренье былъ органъ съ экспрес¬ 
сіей, изобрѣтенный Эраромъ (см.), т. к. 
у послѣдняго различіе въ силѣ звука 
зависѣло отъ давленія пальцемъ (па¬ 
денія клавиши), вслѣдствіе чего одинъ 
тонъ могъ быть исполненъ сильно, въ 
то время какъ другіе звучали бы сла¬ 
бо. См. Гармоніумъ. 

Грееникъ (Сгезпіск), Антуанъ 
Фредерикъ, род. 2 марта 1752 въ 
Лютихѣ, ум. 16 окт. 1799 въ Парижѣ; 
образованіе получилъ въ лютихской 
коллегіи въ Римѣ, закончилъ изуче¬ 
ніе музыки въ Неаполѣ подъ руков. 
Сала и уже съ 1780 получилъ извѣ¬ 
стность въ кач. опернаго композитора. 
Въ 1785—91 Г. жилъ въ Лондонѣ, 
гдѣ уже до 1784 дебютировалъ въ 
кач. опернаго композитора. Г. напи- 
писалъ тамъ; „БетеЬгіо**, „Аіезвапбго 
пеІГІпбіе4*, „Ьа боппа бі саШѵо ито¬ 
ге4* (доставившая ему мѣсто капельм. 
у принца Уэльскаго) и „Аісезіе*4 (для 
пѣвицы Мара). Въ 1793 Сгапб іЪёаігѳ 
въ Ліонѣ поставилъ съ большимъ 
успѣхомъ опору Г. „Ь’атпоиг ехііё бе 
СуШёге** и съ тѣхъ поръ двери Па¬ 
рижскихъ театровъ открылись для 
его произведеній. Вслѣдъ затѣмъ Г. на¬ 
писалъ нѣсколько оперъ для ТЬёаігѳ 
бе іа гие би Ьоиѵоіз, потомъ цѣлый 
рядъ ихъ для театра Раѵагі и Моп- 
(апзіег. Въ 1799 Большая опера по¬ 
ставила „Ьёопібаз ои Іез Зрагііаіез ** 
(соч. Г. и Пѳрсюи), не имѣвшую успѣ¬ 
ха, а другая опера „Ьа іогёЬ бе ВгаЬ- 
та4* была возвращена Г. для пере¬ 
дѣлки. Г. ум. огорченный этими не¬ 
удачами. Кромѣ оперъ онъ написалъ 
нѣсколько мелкихъ произведеній для 
пѣнія и Био сопсегіапі для кларнета 
и фагота, которыя были напечатаны. 
Гретри (Огёігу), Андре Эрнестъ 

Модестъ, род. 8 (не 11) февр. 1741 въ 
Люттихѣ, ум. 24 сент. 1813 въ Монмо- 
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ранси близь Парижа; сынъ бѣднаго 
музыканта, первоначально былъ маль¬ 
чикомъ * хористомъ; когда началось 
систематическое изученіе теоріи, то 
у Г. не хватило для этого терпѣнія, 
такъ какъ онъ давно уже началъ дѣ¬ 
лать опыты композиціи и чувствовалъ 
потребность испытать свои силы на 
болѣе крупныхъ формахъ. Месса его 
сочиненія, исполненная въ Люттихѣ, 
доставила ему субсидію отъ соборн. 
капитула и дала возможность отпра¬ 
виться въ 1759 для усовершенствова¬ 
нія въ Римъ. Здѣсь Г. пробылъ пять 
лѣтъ ученикомъ Казали, но и тутъ 
не могъ заставить себя серьезно за¬ 
няться контрапунктомъ. Вскорѣ Г. 
понялъ, что поле дѣятельности его 
не церковь, а театръ. Послѣ перваго 
удачнаго опыта съ интермедіей „Ьа 
ѵепбеттіаігісе “ (1765), исполненной 
на небольшой римской сценѣ, Г. от¬ 
правился въ 1767 къ Вольтеру въ Же¬ 
неву, чтобы попросить у него либрет¬ 
то для комич. оперы; это ему не уда¬ 
лось, но онъ написалъ оперу на ста¬ 
рое либретто „ІзаЪеІіе еі Оегігибе" 
для Женевы и имѣлъ хорошій успѣхъ. 
По совѣту Вольтера Г. отправился въ 
Парижъ, гдѣ первое произведеніе его 
„Ьез тагіадез Ватпііез" провалилось 
на первой же репетиціи (Большая оп., 
1768). Но уже вторая опера „Ье Ни- 
гоп" имѣла прекрасный успѣхъ (Ко¬ 
мич. опера 1768); за ней быстро по¬ 
слѣдовали: „Ьисііе" (1769) и одна изъ 
его лучшихъ оперъ „Ье ІаЫеаи раг- 
Іапі" (1769), доставившія ему полную 
популярность. Вслѣдъ затѣмъ Г. проя¬ 
вилъ поразительную плодовитость. 
Вѣ 1770 появились его „Зуіѵаіп", „Без 
сіеих аѵагез" и „Ь’атіііё к Гёргеиѵе"; 
въ 1771: „2етіге еі Агог" и „Ь’аті 
бе Іа таізоп“; въ 1773: „Ье та^піі^ие"; 
въ 1774: „Ьа гозіёге бе Заіепсу"; въ 
1775: „СёрЬаІѳ еі Ргосгіз" (Бол. опера) 
п „Ьа іГаиззе та&іе"; въ 1776: „Ьез 
тагіа@;ез8аптіІе8“(вновь передѣлана); 
въ 1777: „Маігосо" и „Ьез ёѵёпетепіз 
ітргёѵиз"; въ 1778: „Ье .іидетепі бе 
Мібаз" и „Ь’атапі ^а1оиx“; въ 1779: 
„Аисаззіп еі №со1е11е“; въ 1780: „Ап- 
бготадие" (Б. опера); въ 1781: „Еті- 
1іе“ („Ьа Ъеііе ёзсіаѵе"); въ 1782: „Ьа 
боиЫе ёргеиѵе" („Соііпеііе к Іа соиг“) 
и „Ь’етЪаггаз без гісііеззез" (обѣ въ 
Б. оперѣ); въ 1783: „Ьа сагаѵапе биСаі- 
ге" (Фонтенбло, годомъ позже Б. опе¬ 
ра); въ 1784: „ТЬёобоге еІРаи1іпе“(„Ь’ё- 

ргеиѵе ѵШа^еоізе*), „КісЪагб Соеиг 
бе Ьіоп“ („Ричардъ Львиное сердце") 
(Болып. опера; возобновл. въ комич. 
оп. 1841, съ новой инструментовкой 
Адана); въ 1785: „Рапиг&е бапз Гііѳ 
без Іапіегпез"; въ 1786: „Ьез тёргізев 
раг геззетЫапсе", „Ье сотіе б’АІЪегІ", 
„Ьазиііе би сотіе б’АІЪегІ"; въ 1787: 
„Ье ргізоппіег ап&іаіз" („Сіагісе еі 
Веііоп"); въ 1788: „АтрЬіІгуоп" (Б. 
опера), „Ье гіѵаі сопйбепі"; въ 1789: 
„Каоиі ВагЪе Віеие" и „Азразіе* (Б. 
опера); въ 1790: „Ріегге 1ѳ Огапб “; 
„ОиШаите Теіі"; въ 1792: „Вазііе* 
(„А Іготреиг, Іготреиг еі беті") и 
„Ьез беих соиѵепіз" („Сёсііе еі Бег- 
тапсё"); въ 1793: „Ьа гозіёге ге- 
риЫісаіпе"; въ 1794: „бозерЬ Вагга", 
„Саіііаз", „Бепуз 1е Іугап" (Б. опера), 
„Ьа іёіе бе Іа гаізоп"—все респуб¬ 
ликанскія произведенія; въ 1797: „Ьіз- 
ЪеІЪ", „Ье ЬагЪіег бе ѵіііаде" и 
„Апасгёоп сЬег Роіусгаіе"; въ 1799: 
„Еіізса"; въ 1801: „Ьа са8^иѳ еі 
Іез соІотЬез" и наконецъ въ 1803: 
„БеІрЬіз еі Морза" и „Ье тёпа&е*. Г. 
представляетъ собой цѣлую эпоху въ 
исторіи комич. оперы. Въ своихъ „Мё- 
тоігез ои еззаіз зиг Іа тизщие" (1789, 
3 тома, нѣм. перев. 8рагіег’а, съ при¬ 
мѣчаніями) онъ высказываетъ ясно 
и опредѣленно свои взгляды на дра- 
матич. композицію; взгляды эти очень 
родственны со взглядами Глюка, толь¬ 
ко Г. идетъ еще дальше; онъ при¬ 
даетъ мало значенія чистому пѣнію, 
центръ тяжести лежитъ у него въ ре¬ 
читативѣ. Вліяніе Г. на дальнѣйшій 
ходъ развитія комич. оперы было 
весьма значительно; Изуаръ, Бу- 
альдьё, Оберъ, Аданъ—его послѣдо¬ 
ватели. „Синяя борода" и „Ричардъ 
львиное сердце" держались довольно 
долго въ Россіи и Германіи; послѣд¬ 
няя опера и по сіе время не сходитъ 
въ Парижѣ съ репертуара. Какой ни- 
будь должности Г. не занималъ; обя¬ 
занности инспектора вновь устроен¬ 
ной консерваторіи исполнялъ въ 1795 
всего нѣсколько мѣсяцевъ. Ему хо¬ 
тѣлось быть свободнымъ, чтобы без¬ 
препятственно отдаваться творчеству. 
Г. былѣ осыпанъ всякаго рода по¬ 
честями. Уже въ 1785 была названа 
его именемъ одна изъ парижскихъ 
улицъ и бюстъ его Поставленъ въ 
фойе Большой оперы; въ 1809 постав¬ 
лена была мраморная статуя Г. въ 
Комической оперѣ; въ 1842 Г. былъ 
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поставленъ памятникъ на его родинѣ 
въ Люттихѣ; въ 1796, при учрежде¬ 
ніи академіи (ІпвНІиі Де Ргапсе), Г. 
былъ избранъ въ члены ея музык. 
отдѣла; Наполеонъ произвелъ его 
однимъ изъ первыхъ въ кавалеры 
ордена Почетнаго лнгіона (1802). Ре¬ 
волюція временно сократила имуще¬ 
ство и пенсіи Г., а слава Керубини 
и Мегюля предала на нѣкоторое вре¬ 
мя онеры Г. почти полному забвенію. 
Однако знаменитый пѣвецъ Эллевіу 
снова воскресилъ (1801) популярность 
оперъ Г. и Наполеонъ пожаловалъ 
послѣднему довольно крупную пен¬ 
сію. Послѣднія 10 лѣтъ жизни Г. про¬ 
велъ въ купленной имъ виллѣ Руссо 
„Егетііаде* въ Монморанси. Кромѣ 
оперъ Г. написалъ реквіемъ, Бе рго- 
Гипаіз, СопЙіѳог, нѣсколько мотетовъ, 
6 симфоній (1758), 2 квартета для фп., 
флейты, скрипки и баса, 6 струп, 
квартетовъ и 6 фп-ныхъ сонатъ, нѣ¬ 
сколько прологовъ и эпилоговъ (на 
открытіе или закрытіе парижскихъ 
театровъ) и нѣсколько дивертисмен¬ 
товъ для двора. Послѣ него остались 
не поставленными оперы: „АісіпДог 
еі2аіде*, „2ітёо“,„2е1таг“, „Еіесіге", 
„Біо^ёпѳ еі АІехапДге" и „Без Маигез 
сп Езра^пе". Исчерпывающей біогра¬ 
фіи Г. до сихъ поръ еще не написа¬ 
но, зато изданъ цѣлый рядъ крат¬ 
кихъ очерковъ: А. «Г Огёіху (племян¬ 
никъ) „О. еп Гатіііе* (1815); Ьіѵгу 
„Кёсиеіі Де ІеПгез ёсгііез ё, 0 “ (1809;; 
Е. ѵап. Ниізі „О." (1842); Ь. Б. 8 (<1е 
Зае^Ьег) „Моіісе ЪіодгарЬ^ие зиг А. 
<5.“ (1869); Ей Оге^оіг „О." (1883), М 
Вгепеі „О.- (1884) Полное собраніе 
оперъ а музыкально - сценическихъ 
произведеній Г. издается, по поруче¬ 
нію бельгійскаго правительства, у 
Брейткопфа и Гертеля подъ редакціей 
Геварта, Ад. Самюэля, Л. де Бюрбюра, 
Т. Раду, Эд. Фетиса и А Воткеннъ 
Плателя (до 1898 вышли 23 тома). 
Грефингеръ (ОгеЙп§ег, Огайп^ег). 

Іог. Вольфгангъ (Вольфъ), нѣ- 
мец. контрапунктистъ 16-го вѣка, уче¬ 
никъ Гофгаймѳра, священникъ, жилъ 
въ Вѣнѣ. Написалъ: „Аигеііі РгиДеп- 
ІііСаШетегіпоп" (1515, 4-глсныя оды); 
мотеты во 2-й части „Моѵит ориз 
тизісит" Графеуса (1538) и въ 8асго- 
гшп Ьутпогиш ІіЬѳг 1“ (1542) Г. Рау. 
Г. издатель весьма рѣдкаго въ наст, 
время сборника „РзаНегіитРаІаѵіепзе 
екс." (1512). 

Греческая музыка. 

Гречаниновъ, Александръ Ти¬ 
хоновичъ, композиторъ, род. 13 окт. 
1864 въ Москвѣ; музык. образованіе 
получилъ въ московск. консерв., гдѣ 
окончилъ педагогическіе курсы фп. 
по классу Сафонова (1890) и въ Спб. 
консерв., гдѣ окончилъ курсъ теоріи 
композиціи по классу Римскаго-Кор¬ 
сакова (1893). Талантъ Г. до сихъ поръ 
ярче всего сказался въ вокальн. про¬ 
изведеніяхъ. Изъ сочиненій его изда¬ 
ны: 19 романсовъ съ фн. (ор. 1, 5, 7, 
15, 20), „На распутьи", ор. 21 (музык. 
картина для баса съ орк.); 12 хоровъ 
(ор. 4, 10, 11, 12, 16); пьесы для фп. 
и скрипки съ фп.; духовныя компо¬ 
зиціи (литургія, ор. 13; хоры, ор. 19 
и 23) и 1-й струн, квартетъ (О-Дшг, 
ор. 2, прсмиров. на конкурсѣ Спб. 
камерн. Общ. въ 1894). Неизданы, но 
исполнялись: Симфонія ор. 6, Ь-шоІІ 
(СПБ. 1895, русскіе симф.конц.Москва, 
1900); 2-й квартетъ ор. 14; элегія для 
оркестра, ор. 18. Кромѣ того Г. напи¬ 
салъ оригинальную по замыслу и вы¬ 
полненію музыку къ „Снѣгурочкѣ" 
Островскаго, „Царю Ѳедору" и „Іоан¬ 
ну Грозному" А. Толстого (для Худо¬ 
жественно - Общедоступн. театра въ 
Москвѣ) Опера Г. „Добрыня Ники¬ 
тичъ- принята къ постановкѣ на сце¬ 
нѣ московск Болып. театра. 
Греческая мувыка. Свѣдѣнія о му¬ 

зыкѣ древвихъ грековъ мы имѣемъ 
преимущественно изъ теоретическихъ 
сочиненій, дошедшихъ до насъ въ до¬ 
вольно большомъ числѣ. Извѣстно, 
что музыка, подобно остальнымъ ис¬ 
кусствамъ, пользовалась въ древности, 
большимъ уваженіемъ; на музыкан¬ 
товъ не смотрѣли, какъ это было въ 
средніе вѣка, какъ на бродячій и без¬ 
правный сбродъ. На большихъ празд¬ 
ничныхъ играхъ грековъ (олимпій¬ 
скихъ, ливійскихъ, немейскихъ и 
астмійскихъ) состязанія въ честь Музъ 
(поэтическія п музыкальныя) играли 
выдающуюся роль. Пиѳійскія игры 
были первоначально даже спеціально 
музыкальными въ честь Аполлона 
Дельфійскаго; побѣдитель украшал¬ 
ся лавровымъ вѣнкомъ. Древнѣйшая 
исторія г. м такъ изобилуетъ леген¬ 
дами и сказками, что очистить отъ 
нихъ историческое зерно чрезвычай¬ 
но трудно. Изобрѣтеніе музыкальныхъ 
инструментовъ и музыки вообще при¬ 
писывалось богамъ (Аполлону, Гер¬ 
месу. Аѳинѣ, Пану). Амфіонъ и Ор- 
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фей,оживлявшіе камни, Линосъ и Мар- 
сіасъ, убитые завистливымъ Аполло¬ 
номъ, первый за свое пѣніе, второй за 
чудную игру на флейтѣ,—все это ми¬ 
ѳическія личности. Ученіе о гармоніи 
въ современномъ смыслѣ было чуждо 
г. м., которой было незнакомо много¬ 
голосіе; инструменты сопровождали 
пѣніе въ унисонъ или въ октаву. 
Единственными исключеніями были 
тѣ случаи, когда, либо голосъ выдер¬ 
живалъ какой-либо тонъ, въ то время 
какъ сопровождающій инструментъ 
бралъ другой, посторонній тонъ, на 
подобіе нашихъ проходящихъ, вспо¬ 
могательныхъ и украшающихъ нотъ, 
либо, наоборотъ, роли перемѣнялись 
и инструментальное сопровожденіе 
исполняло не всѣ тоны, а только глав¬ 
ные. Несмотря на это греческая тео¬ 
рія музыки достигла большаго разви¬ 
тія и сберегла западнымъ теорети¬ 
камъ не мало умственнаго труда, отя¬ 
готивъ ихъ въ тоже время на нѣ¬ 
сколько вѣковъ совершенно излиш¬ 
нимъ балластомъ. Постараемся вкрат¬ 
цѣ изложить сущность этой теоріи. 

1. Система. Зерно системы обра¬ 
зуетъ гамма, представляющая пол¬ 
ную противуположность нашей ма¬ 
жорной гаммѣ; греки представляли 
себѣ гамму идущею сверху внизъ, 
тогда какъ мы привыкли представ¬ 
лять себѣ мажорную гамму идущей 
снизу вверхъ (фактъ этотъ конста¬ 
тируется въ обоихъ случаяхъ распо¬ 
ложеніемъ буквъ, обозначающихъ то¬ 
ны въ нотномъ письмѣ, см. ниже). Не 
принимая въ соображеніе, конечно, 
абсолютной высоты тоновъ, точное 
установленіе которой (несмотря на 
многія остроумныя попытки) невоз¬ 
можно, средняя октава у грековъ со¬ 
отвѣтствовала нашему е'—е: 

|,Ѵ. ■- Г Г I Г- Гт Г" -9*-*—1 ь——е=^г 

что, какъ показываютъ дуги надъ 
интервалами въ полутонъ, состав¬ 
ляетъ противуположность нашей ма¬ 
жорной гаммѣ (с—с'): 
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Эта гамма называлась дорійской. 
Расчленяя ее далѣе, греки представ¬ 
ляли ее состоящей изъ двухъ рав¬ 
ныхъ тетрахордовъ (группъ по че¬ 
тыре тона): 

Такой тетрахордъ, состоящій, въ нис¬ 
ходящемъ порядкѣ, изъ послѣдова¬ 
нія двухъ цѣлыхъ тоновъ и одного 
полутона назывался дорійскимъ. Такъ 
называем, полная система (Зузіеша 
іеіеіоп) простиралась на двѣ октавы, 
т. е. къ вышеуказанной гаммѣ при¬ 
соединяли по одному одинаковому 
тетрахорду сверху и снизу, но при¬ 
томъ такъ, что послѣдній тонъ одного 
тетрахорда составлялъ одновременно 
и первый тонъ другого (связанные 
тетрахорды); кромѣ того съ самаго 
низа прибавлялся еще одинъ тонъ 
(т. наз. РгозІашЬапотепоэ), который 
отстоялъ на октаву внизъ отъ сред¬ 
няго и на двѣ октавы внизъ отъ 
верхняго тона всей системы. Помѣ¬ 
щая а по краямъ системы (А—а') и 
въ серединѣ ея (срв. также ниже, I по- 

.слѣдній отдѣлъ), греки, очевидно, дѣй¬ 
ствительно смотрѣли на эту гамму, 
какъ на гамму А-тоІІ. Тетрахорды 
имѣли слѣдующія названія: 

Оба средніе тетрахорда были слѣ¬ 
довательно раздѣлены; тѣмъ не ме¬ 
нѣе для модуляціи въ строй субдо¬ 
минанты (которая для грековъ была 
настолько же ближайшей, насколько 
для насъ модуляція въ строй доми¬ 
нанты) пользовались полутономъ, ле¬ 
жащимъ надъ верхнимъ тономъ сред- 
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ня го тетрахорда я различали въ этихъ 
случаяхъ особый тетрахордъ—соеди¬ 
ненный (вупетшепоп): а!>. с'. б', при¬ 
мѣнявшійся наряду съ отдѣленнымъ. 
Полныя названія всѣхъ ступеней были: 

/а' верхняя высокаго тетр. — Ивіе ) 2* сг 
І8' вторая высокаго • . = Рагапеіѳ > о V! 

г/ третья высокаго . . — Тгііе ) п 
Іе' верхняя отдѣ- 

1 & о * 
леннаго т. . « N«16 1 ® 

3» вторая отдѣ¬ 8 
леннаго . . =г Рагааеіе 1 © 

> оч 
(или верхняя | В 
соединеннаго) . .§.N010 | 

с' третья отдѣ¬ 
леннаго . . = Тгііе 1* 

ш 

1 
(или вторая сое¬ ,в 
диненнаго) . Рагапеіе 0 

,Ъ близкая къ сред- 3 
ней . . . • = Рагатеве I § 

[Ъ третья соединеннаго] . . Тгііе і 
а средняя = Меве 
В вторая средняго т.. . ІЛсЪапов ) 5 
( предпослѣдняя средняго = РагЬураІе > ш 
е нижняя средняго. . . = Нураіе ) § 
4 вторая низкаго т. . . = ІЛспапоз ] а- 
с предпослѣдняя низкаго == РагЬураІе } © ^ 
Н нижняя низкаго . . = Нураіе » 
А добавочный тонъ = РговІатЬапошѳпоз. 

Особенную важность придавали тео¬ 
ретики верхнему тону средняго те¬ 
трахорда, который назывался сред¬ 
нимъ (Мезе) по преимуществу и имѣлъ 
значеніе тоники. Эта система ле¬ 
житъ въ основаніи не только грече¬ 
скихъ, но и средневѣковыхъ теорети¬ 
ческихъ ученій; повсюду встрѣчаемъ 
мы эти названія; долгое время не пе¬ 
реходили также за предѣлы указан¬ 
наго Здѣсь объема (срв., однако, Гамма'). 

Церковное пѣніе начала среднихъ вѣ¬ 
ковъ вращалось исключительно въ 
этихъ предѣлахъ и появившееся въ 
9—10 вѣкѣ обозначеніе нотъ посред 
ствомъ латинскихъ буквъ относится 
также исключительно къ этой діато¬ 
нической двухъ-октавной гаммѣ; связь 
средневѣковой теоріи съ греческой 
простиралась даже до заимствованія 
хроматическаго хода въ серединѣ си¬ 
стемы (Тгііе еупеттепоп-Рагатеве, 
срв. Буквенное тонописаніе). Въ ПОЛНОМЪ 
своемъ видѣ система эта называлась 
полной (Зувіеша іеіеіоп) и измѣняе¬ 
мой, т. е. способной къ модуляціи 
(Зувіеша теібЪоІоп),-поскольку тетра¬ 
хордъ синемменонъ означалъ возмож¬ 
ность модуляціи въ строй субдоми¬ 

нанты; безъ синемменона система на¬ 
зывалась неизмѣняемой (атеіаЬоІоп). 

II. Октавы (лады, строи). Такъ 
какъ греки не знали гармоніи въ на¬ 
шемъ смыслѣ слова, то и понятія ихъ 
о строѣ, наклоненіи и пр. имѣли 
чисто мелодичеекое значеніе и всѣ 
ихъ такъ назыв. строи (лады) были 
въ сущности ничѣмъ инымъ, какъ 
отрѣзками, частями одной и той-же 
большой гаммы, — а именно приве¬ 
денной выше двухоктавной гаммы. 
Тетрахордъ синемменонъ при этомъ 
въ разсчетъ не принимался. Исход¬ 
нымъ пунктомъ системы была до¬ 
рійская октава е'—е; затѣмъ окта¬ 
ва отъ б' до б называлась фригій¬ 
ской, с'—с лидійс[кой, Ь—Н мик¬ 
солидійской. Эти четыре октавы 
считались у грековъ четырьмя глав¬ 
ными ладами, подобно тому какъ 
въ средніе вѣка четыре, носившіе 
тѣ - же названія (но не одинаково 
звучавшіе) церковные лада (см.) счи¬ 
тались автентическими. При¬ 
надлежавшіе къ нимъ побочные (пла¬ 
гальные) лады отличались пристав¬ 
кой „гипо" и образовывались такимъ 
образомъ, что квинта и кварта, изъ 
которыхъ состоитъ октава, мѣняли 
свое взаимное положеніе. Такъ, е\. 
а.. е—дорійскій ладъ; если квинту 
е'а перенести на октаву внизъ или 
кварту аѳ на октаву вверхъ, то А., 
е.. а или а.. е'.. а'дадутъ гиподорій¬ 
скій ладъ (Въ церковныхъ ладахъ 
примѣнялся иной основной прин¬ 
ципъ; напр. фригійскій ладъ [е — е*) 
состоитъ изъ квинты еЬ и кварты 
Ье', перемѣнивъ положеніе обѣихъ 
частей, получимъ Н.. о.. Ь—гипофри¬ 
гійскій ладъ; изъ этого видно, что 
греческіе побочные строи лежатъ на 
квинту ниже главныхъ, тогда какъ 
плагальные церковные лады лежатъ 
на кварту ниже автентическихъ. Не 
надо забывать также, что церковные 
лады строились въ восходящемъ по¬ 
рядкѣ и что позднѣе въ нихъ боль¬ 
шое значеніе имѣли гармоническія 
понятія). 
У грековъ были слѣдующія семь 

октавъ (ладовъ): 

Гсѵ - ' ? і* Г—1 & т—Т' 1 , ;-1 
— Г-<* • -і- 1 ■■ 

.—. ...—■■ -1 -і- - 1 1 1 - 
1) Дорійская. 5) Гиподорійская, 

(е'-е). (а-АЛ 
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& + 
^ I71 Й Ф » --1-1-;- 

3) Фригійская 
(<г-а). 

— =Ыьі І--"* дЬ"" 
6) Гипофригійская 

(К-О). 

риг? Г і ГгТѴ -Р- л 0 ■ —І-1-;-г- 

3) Лидійская 
(с'-с). 

4=4=1 Г ■ ^ дЬ • 
?) Гиполидійская 

(Г—Р). 

4=0= 
-1— ЬЬ -*—&— 

4) Миксолидійская 
(Ь'-Н). 

8) Гипомиксолидійская 
(«дорійская; в—Е.) 

Древнѣйшіе писатели имѣли, кажет* 
ся, въ виду и два дальнѣйшія, недо¬ 
стающія здѣсь, но возможныя образо¬ 

ванія а—б—Аид-с-О, которыя отсут¬ 
ствуютъ въ позднѣйшей, достигшей 
высокаго развитія теорія, а именно: 

Эолійская (Локрійская) а Іонійская. 

Слѣды двоякаго значенія одного и 
того же лада (съ разложеніемъ на 
квинту—кварту или же на кварту— 
квинту) встрѣчаются еще у Гауден- 
ція. Тѣмъ не менѣе, въ большинствѣ 
случаевъ, кажется, довольствовались 
однимъ названіемъ для каждаго зву¬ 
коряда объемомъ въ октаву, такъ 
что а—А разъ навсегда называлась 
гиподорійской гаммой, а д—О гипо¬ 
фригійской. Заброшенныя древнѣйшія 
названія эолійскій и іонійскій появи¬ 
лись снова, когда начали входить въ 
употребленіе (позднѣйшія) транспози¬ 
ціонныя гаммы съ бемолями, (си. ниже 
іѵ). Пресловутое различіе между те¬ 
зисомъ (положеніе) и динамисомъ 
(значеніе) тоновъ (Птолемей, „Гармо¬ 
ника" П, 5 —11) слѣдуетъ понимать 
прежде всего въ томъ смыслѣ, что 
тезисъ относился къ абсолютной 
высотѣ тоновъ (такъ что мелодія 
при перемѣнѣ тезиса оказывалась 
лишь транспонированной, въ осталь¬ 
номъ же сохраняла свой характеръ), 
динамисъ-же, напротивъ, относился 
къ ихъ тональной функціи; напр. 
динамисъ тоновъ мѣняется при упо¬ 
требленіи тетрахорда синемменона 
(модуляція), вслѣдствіе чего меза 
(средняя) а вступитъ въ болѣе тѣсное 
отношеніе къ б' чѣмъ къ ѳ' и само 
(і станетъ мезой. Поэтому Птолемей 

Риманъ, Г- Музык. словарь. 

вполнѣ логично говоритъ о тезисной 
перемѣнѣ динамиса, зависящей отъ 
различія не только въ строѣ, но и въ 
высотѣ инструментовъ (напр. въ Б-шоІІ 
вмѣсто А-то11,е—е2 вмѣсто А—а0-Было 
бы весьма ошибочно изъ перемѣщае¬ 
мости мезы, парамезы и пр. вывести та¬ 
кое заключеніе, что въ различныхъ ла¬ 
дахъ (октавахъ) могутъ быть другія 
мезы кромѣ дорійской. Въ этомъ 
отношеніи 11-я глава П-й книги Пто¬ 
лемея, вполнѣ ясная при ближайшемъ 
разсмотрѣніи, истолковывалась совер¬ 
шенно ложно (Вестфалемъ, О. Пау¬ 
лемъ и др.). У настроенной въ до¬ 
рійскомъ строѣ (А-Ш0І1) китары меза 
ѵ.ат& десіѵ (а) будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
мезой хатА б&ѵаціѵ дорійской гаммы; 
парамеза хаті Фбоіѵ, т. ѳ. того-же 
строя (Ь), будетъ мезой хатА 8&ѵа|иѵ 
фригійскаго, т. е.той ступенью, накото- 
рой лежитъ основной тонъ фригійской 
транспозиціонной гаммы (Н-тоІІ); ме¬ 
за хатА 8оѵос{иѵ лидійскаго строя (сіз) 
придется на мѣстѣ Тгііе (Ііегвидте- 
поп хатА №оіѵ, но, какъ совершенно 
правильно прибавляетъ Птолемей, 
если средняя часть (ѳ'—е) настроена 
во второмъ ладѣ (лидійскомъ), слѣ¬ 
довательно не съ с, а съ сіз. Отсюда 
можно вывести заключеніе, что, если 
согласно Птолемею отказаться отъ 
строевъ съ р-ями, то, ввиду желатель- 
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наго сохраненія абсолютной высоты 
топа, нельзя перестраивать нат& 6-еоіѵ 
слѣдующіе тоны: 

А Н е а Ь е' а' 

т. е. мезу, парамезу и гипату-мезонъ, 
а также ихъ октавы, т. е. всѣ тѣ то¬ 
ны, которые остаются неизмѣнными во 
всѣхъ трехъ наклоненіяхъ (см. ниже ѵ). 

III. Транспозиціонныя гаммы 
(настоящіе строи въ нашемъ смыслѣ 
слова). Если въ звукорядѣ (Г—<1 вос¬ 
пользоваться соединеннымъ тетрахор¬ 
домъ вмѣсто отдѣленнаго, т. е. взять 
Ъ вмѣсто Ь, то онъ уже будетъ не фри¬ 
гійскимъ, а гиподорійскимъ; особен¬ 
ность различныхъ звукорядовъ со¬ 
стоитъ въ различномъ положеніи по¬ 
лутоновъ (срв. таблицу въ отд. И); ввиду 
же того, что гипо дорійскій звуко¬ 
рядъ слѣдуетъ разсматривать какъ 
простирающійся отъ дорійской мезы 
до просламбаноменоса, <Г— <1 съ Ь 
относится къ транспонированной до¬ 
рійской системѣ, просламбаноменосъ 
которой будетъ не А, а й. Въ дѣй¬ 
ствительности г. м. не ограничива¬ 
лась, подобно старинному церковно¬ 
му пѣнію, діатонической гаммой А-а' 
безъ знаковъ въ ключѣ, а пользова¬ 
лась также всѣми хроматическими 
промежуточными ступенями, и кро¬ 
мѣ того еще значительнымъ числомъ 
болѣе высокихъ и болѣе низкихъ то¬ 
новъ. Соотвѣтственно нашимъ мажор¬ 
нымъ и минорнымъ строямъ на двѣ¬ 
надцати и болѣе различныхъ ступе¬ 
няхъ, у грековъ тоже существовали 
транспонировки (въ позднѣйшее вре¬ 
мя 15), выше изложенной (I) системы 
изъ коихъ наиболѣе древнія носили 
тѣжѳ названія, что и семъ звукоря¬ 
довъ. Какъ явствуетъ изъ нижеслѣ¬ 
дующей таблицы греческихъ нотныхъ 
знаковъ, основной гаммой у гре¬ 
ковъ была дорійская: е' й' с' Ь а ? 
Г е; поэтому система А—а' безъ зна¬ 
ковъ въ ключѣ называлась дорійской; 
транспонированныя системы называ¬ 
лись по ладу отрѣзка е'—е: 

Октава е —ѳ принадлежитъ: 
безъ знаковъ въ ключѣ 

къ системѣ А—а' = дорійской 
съ 1 і я я Е—е' = гиполорійской 

»2! 
п Н—Ь' = фригійской 

„ ЗІ п • Ріа—Й8'=гипофригійской 

„4| • я сіэ—сів" = ЛИДІЙСКОЙ 

» 5І и Оіа—діа' = гиполидійской 

» ві п УІ 4іѳ—іів" = (высокой) МИК- 
солидійской 

Эти 7 транспозиціон. гаммъ суть тѣ 
древнѣйшія, ограничиваться которы¬ 
ми совѣтуетъ Аристоксенъ. Гаммы, 
передаваемыя нашимъ нотнымъ пись¬ 
момъ при помощи бемолей—-позднѣй¬ 
шаго происхожденія; средній отрѣ¬ 
зокъ е'—е принадлежитъ: 

съ іЬ къ системѣ: 
в—3" = (низкой) миксолидійской 

» 2 Ь я 0—8' = ( Я ) гиполидійской 
(гипоэолійской) 

, 3 І> я с—с" = ( „ ) лидійской (эолій¬ 
ской) 

я Р—Р = ( „ ) гипофригійской 
(гипоястійской) 

» з Ь я В—V = мстійской или, если счи¬ 
тать въ ней 7 діэзовъ (Аів— 
аіэ'), высокой дорійской 

.в I? „ Ез—ез'—(считается въ нотномъ пись¬ 
мѣ, вслѣдствіе преобладанія 
в - иыхъ обозначеній надъ 
р-ными (см. ниже), имѣю¬ 
щею 6 Й и потому называет- 

: ея высокой миксолидійской). 

Названія „ястійскій* и „эолійскій*, 

введенныя для обозначенія (несом¬ 
нѣнно позднѣйшихъ) р-ныхъ строевъ, 
встрѣчаются также впослѣдствіи какъ 
названія позднѣйшихъ церковныхъ 
ладовъ, число которыхъ въ 16-мъ вѣ¬ 
кѣ было увеличено до 12 (см. Гла- 
рѳанъ), а именно „іонійскій* [=ястій- 
скій] и „эолійскій*. 

IV. Греческое нотное письмо 
(семантика). У грековъ существо¬ 
вала нотація двоякаго рода: одна 
древнѣйшая, діатоническая съ момен¬ 
та своего появленія, сохранившаяся 
впослѣдствіи въ качествѣ инструмен¬ 
тальной нотаціи; другая позднѣйшая, 
энгармонически - хроматическая, вве¬ 
дена была для пѣнія. Вотъ полная 
таблица грѳч. нотнаго письма: 

Промежу- 
Верхнгія часть: точная часть: 

ѴГ ДВ'Р Д' ЕТ Н'ѲТ К’ДМ'М Н’О' 1Ш.-Ѳ- ж*ѵ 
2* ?/• N ^ Д’с: > ѵ < А '« т * а. / и мг 
йз" I" е" е" йіз" <і" сіз" с" Ь' Ъ' аіз' а' §із' йз' 
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Средняя часть (Эпнеахордъ): 

АВГ Д Е 2 Н Ѳ I КАИІІЗО ТГРСТГФ 

\/И ^С>Ѵ< А<1 Я ^ К ЭоС 
Г' е' е' <1із" й' сіз/ с' Ь Ь аіз а &із & йз 

ХФ П 

г 
і ѳ 

Нижняя часть: 

ѴП V Г 7 Н/1\- ы V ѴѴИ Ж Р ЛЬЗ Ч *- _а 

I ІГ И 11-ЭиЕ іі X Ь Н В Я ЗыС Т -5 о. 
е Діз <1 сіз с НН Аіз А Оіз О Різ Е Е 

не употребляются: 

ЖЗ- > 

ж-е с: 
(Е Біз) 

Верхній рядъ представляетъ собой во¬ 
кальную нотацію, нижній — инстру¬ 
ментальную. Для обозначенія полу¬ 
тона употребляются всегда три знака, 
изъ коихъ третій—важнѣйшій, такъ 
какъ соотвѣтствуетъ нижнему тону 
дорійскаго тетрахорда (см. выше). На¬ 
личность подобной полной тріады 
буквъ указываетъ на энгармониче¬ 
ское или хроматическое наклоненіе; 
послѣднее въ томъ только случаѣ, 
когда первая буква тріады (напр А 
въ А В Г) перечеркнута, что обозна¬ 
чаетъ повышеніе ея на 1/2 тона. Въ 
діатоническомъ наклоненіи для обо¬ 
значенія полутона пользуются лишь 
второй и третьей буквами тріады (В 
Г=Г-е\ А В Г=Г-*-е\ АВ Г=Йз'-Г-е'). 
Для тѣхъ тоновъ гаммы, къ которымъ 

дорійская: (А В] Г н КАМ П т 
IИ в' 4' с'Ъ а и 

гиподорійская: г Н КЬМ П ТУФ а 
в' а' о'Ь а &йэ ѳ 

фригійская: г НѲІ м П ТУФ а 
е' а' сіз' ь а ? йз е 

гппофригійская: Г НѲІ м ПРО Ф й 
е' а; сіз ь а$із йэ е 

лидійская: ДЕ Ъ і м ПРО ф ѴР[1 
е' (Из' сіе' ь арз йз ѳ [аіз] 

гпполидійская: ДЕ2 I N30 0 ф ѴВ[1 
в' (Из' сіз Ь аіз еіз йз е [аіз] 

При помощи этихъ древнѣйшихъ нія пяти хроматическихъ промѳ- 
транспозиціонныхъ гаммъ можно ж у точныхъ ступеней, вставляе- 
опредѣлить всѣ знаки для обозначе- мыхъ въ діатоническую гамму: 

| не примыкаетъ полутонъ, употреб¬ 
ляются всегда только третій или пер¬ 
вый знакъ тріады; для е и Ь. этихъ 
двухъ главныхъ пунктовъ основной 
гаммы (гипаты обоихъ дорійскихъ 
тетрахордовъ), употребляется всегда 
не первый, а третій знакъ тріады. Что 
третьи знаки дѣйствительно главные, 
доказываетъ инструментальная нота¬ 
ція, въ которой каждая тріада пред¬ 
ставляетъ собой лишь три видоизмѣ¬ 
ненныхъ формы одного и того же 
знака. 
Изъ общей таблицы легко выдѣ¬ 

лить всѣ транспозиціонныя гаммы. 
Для бблыпей ясности возьмемъ но¬ 
тацію только средней части е' — е. 
которая соотвѣтствуетъ приведенной 
выше, подъ отд. III, таблицѣ: 
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' г і о с ф 
(4ів) (сіе) (аів) ($ів) (Не) 

Эти же самые внаки употреблялись 
также и для дальнѣйшихъ возмож¬ 
ныхъ (образовавшихся лишь позже) 
трапспозицій внизъ (съ бемолями), по¬ 
лутоны которыхъ обозначались уже 
не замкнутыми группами изъ 8 слѣ¬ 
дующихъ другъ за другомъ буквъ (бук¬ 
венными тріадами), а посредствомъ 
искусственно - составленныхъ группъ 
знаковъ, въ которыхъ всегда былъ 
пропускъ между первымъ и вторымъ 
знакомъ. Это слѣдуетъ представить 
себѣ слѣдующимъ образомъ: О обоз¬ 
начаетъ аів (см. выше), П—главный 
знакъ для а; отсюда О П будетъ так- 
же=Ъа, покрайнеА мѣрѣ въ діатони¬ 
ческомъ наклоненіи: для энгармони- 

ческаго-же и хроматическаго накло- 
I неній спереди прибавляется ^ при¬ 
надлежащее къ одной тріадѣ съ О, 
но не 2 (средніе знаки первоначаль¬ 
ныхъ [указанныхъ выше] тріадъ не 
могутъ никогда занимать крайнихъ 
мѣстъ въ группѣ). Такимъ образомъ 
всѣ р-ныѳ полутоны обозначаются слѣ¬ 
дующимъ образомъ: 

^ОІІПРС, ЛЕ2ЦНѲІ, ПРОЦТУФ 
4-1—1 4-Чг1 —1 Ь а еТ <Г ав % 

нѳіііклм1 туфц^хд, 
і, і і і і --І 
(іев'с |евТ ♦ 

и гаммы Ь - ныхъ строевъ имѣютъ 
оттого слѣдующій видъ (средняя окта¬ 
ва е'—е)* 

миксолидійская: 

гипозолійская: 

эолійская: 

гппоястійская: 

ястійская: 

Н К 
а* с' 

Д.2Н К 
ев'с” 

Д.2Н К 
ев'а' с' 
2 Н. I К 
ев' аев' с' 
2 Н. I К 

©в' аев' с' 

N.00 Т 
Ь а $ 

N.00 Т 
Ь а $ 
О п.ст 
ѣ аа % 
О П.СТ 
Ь ав& 
О С 
Ъ ав 

хѵа 
і е 

X У . 1 [V] 
і ев [а] 

X У.1 V] 
I ев [а] 
X 1 
I ев 

.ФХ 1 
егев Г ев 

При помощи даннаго здѣсь ключа 
легко опредѣлитъ строй любаго от¬ 
рывка древне-греческой нотаціи, сто¬ 
итъ только прежде всего посмотрѣть, 
какіе полутоны въ немъ встрѣчают¬ 
ся. Срв. сопоставленіе сохранивших¬ 
ся остатковъ древней мувык. нотаціи 
въ приложеніи къ книгѣ К. ф. Яна 
„Мизісі всгіріогез* (1895, передѣлано 
и увѳлич. въ 1899). 
Предъидущее изложеніе тональнаго 

значенія греческихъ нотныхъ знаковъ 
имѣетъ м. пр. то преимущество передъ 
изложеніемъ Беллермана, Фортлаге и 
др., что здѣсь—какъ и слѣдуетъ тре¬ 
бовать—удержано значеніе дорійской 
гаммы какъ основной (=А-то11), меж¬ 
ду тѣмъ какъ у упомянутыхъ изслѣ¬ 
дователей въ качествѣ основной гам¬ 
мы фигурируетъ гиполидійская,вслѣд¬ 
ствіе чего имъ приходится надѣлять 
„Простую, первобытную* дорійскую 
гамму 5 ? или 7 
Длительность ноты обыкновенно не 

йотировалась, а зависѣла отъ метра 
текста. Тѣмъ не менѣе знаки дли¬ 
тельности существовали: — означало 

двухдольную длительность, _» трех¬ 
дольную, четырехдольную,«—и_. пя 
тидольную, отсутствіе знака однодоль¬ 
ную (краткую); общій знакъ паузы 
былъ /\, продолжительность паузы 
обозначалась сочетаніемъ знака /\ 
съ знаками длительности/\, /\ и пр. 

V. Наклоненія различались у гре¬ 
ковъ не съ гармонической точки зрѣ 
нія, какъ у насъ (мажоръ и миноръ), 
а съ мелодической. Греки расчленя¬ 
ли, какъ уже было указано, гаммы 
на тетрахорды; нормальнымъ тетра¬ 
хордомъ былъ дорійскій, состоящій 
изъ двухъ цѣлыхъ тоновъ и одного 
полутона, напр.: е' б' с' Ь =■ Г Н А М 

Это діатоническое наклоненіе бы¬ 
ло древнѣйшимъ. Наряду съ нимъ и 
даже ранѣе его еще въ глубокой 
древности извѣстно было энгармо¬ 
ническое наклоненіе (по преданію, 
изобрѣтеніе Улимпа), которое полу 
чаетсь изъ діаточическаго посред¬ 
ствомъ выпущенія лиханоса или па- 
ранеты, напр. : Ѳ'.. С' Ь (срв. Гаммы пяти- 

ступемыя). Третьимъ по времени по- 
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явилось хроматическое наклоне¬ 
ніе; здѣсь лиханосъ или паранета не 
выпускались, а понижались на полу¬ 
тонъ, такъ что два интервала въ по¬ 
лутонъ слѣдовали непосредственно 
другъ за другомъ, что и по совре¬ 
менной терминологіи составляетъ хро¬ 
матизмъ: е'. $ с' с' Ь. Наконецъ позд¬ 

нѣйшій энгармонизмъ дѣлилъ полу¬ 
тонъ діатоническаго тетрахорда на 
двѣ части (или можетъ быть правиль¬ 
нѣе: онъ ввелъ наряду съ пиѳаго- 
рейской терціей чистую терцію: е'.. 
с' С' Ь? ерв. Квинтовые тоны). НОТНОѲ ПИСЬ¬ 

МО выражало (по крайней мѣрѣ въ 
древнѣйшихъ гаммахъ) послѣдова¬ 
ніе трехъ тѣсно связанныхъ другъ 
съ другомъ тоновъ (такъ называемое 
рукпоп) посредствомъ трехъ непо¬ 
средственно другъ за другомъ слѣ¬ 
дующихъ нотныхъ знаковъ (см. IV.); е\. 

с' с' Ь = Г ... К А М. Хроматическое 

е . ."5" с' с' Ь обозначалось тѣми же 

знаками, только К перечеркивалось, 
вслѣдствіе чего оно считалось на по¬ 
лутонъ выше. Для полученія строя 
трехъ наклоненій достаточно было пе¬ 
рестроить одинъ лиханосъ (паранету); 
паргината строилась разъ на всегда 
на интервалъ полутона отъ гипаты. 
Энгармоническое перестраиваніе ли- 
ханоса (изъ діатоническаго) называ¬ 
лось ѳкіувіѳ, хроматическое (изъ 
ангармоническаго)—в р о п <1 ѳ і а в ш о 8, 
а діатоническое (изъ энгармоническа¬ 
го)— ѳкЬоІе. Съ точки зрѣнія раз¬ 
личныхъ наклоненій, измѣнявшихъ 
паранету, триту или лиханосъ и пар- 
гипату, греки называли эти тоны измѣ¬ 
няемыми (чіѵо6р.вѵос) въ отличіе отъ 
крайнихъ тоновъ тетрахорда (ноты и 
гипаты, или мезы, парамезы и прос- 
ламбаноменоса), которые были неиз¬ 
мѣняемы (^отштес). (Срв. выше II, конецъ). 

Кромѣ этихъ трехъ наклоненій, тео¬ 
ретики строили еще большое число 
другихъ дѣленій тетрахордовъ, назы¬ 
вавшихся „окрасками0 (хрбои), но не 
имѣвшихъ въ нотномъ письмѣ осо¬ 
баго обозначенія; построенія эти ча¬ 
сто самаго страннаго рода, причемъ— 
можетъ быть и не случайно—въ чис¬ 
лѣ ихъ находятся также точно соот¬ 
вѣтствующія нашимъ современнымъ 
опредѣленіямъ отношенія 15 : 16 для 
полутона и 4 : 5 для большой тер¬ 
ціи (у Дидимоса и Птолемея). Какъ 

извѣстно, Рамосъ, Фольяно и Царлп- 
но, которые впервые окончательно 
установили эти отношенія, ссылают¬ 
ся на Птолемея. Болѣе подробно отно¬ 
сительно ученія о гаммахъ и дѣленія 
тетрахордовъ см. у 0. Раиі „Біѳ аѣзо- 
Іиіе Нагтопік бег ОгіѳсЬѳп0 (1866); 
полное изложеніе системы даютъ: Р. 
Веііегтапп „Біе Топіеііегп ипб Ми- 
зікпоіеп бег ОгіесЬеп0 (1847), К. Рогі- 
Іа^ѳ, „Баз тизікаІізсЪе Зузіет бег 
ОгіесЬеп іп веіпег Бг^евіаН0 (1847) и 
Р. А. Оеѵавгі;, Нізіоіге еі іЬбогіе бе 
Іа тизЦие бе Гапііциііё (1875 до 
1881)—произведенія, въ коихъ осно¬ 
вательно изложена также и греческая 
нотація. Въ высшей степени инте¬ 
ресны, ново многихъ отношеніяхъ не¬ 
надежны сочиненія Вестфаля; во вся¬ 
комъ случаѣ, читая ихъ, слѣдуетъ 
сравнить опровергающія ихъ статьи 
К. фонъ Яна въ журн. „РЬі1о1о$ізсЬег 
Апгеідег". Изъ русскихъ работъ въ 
этой области необходимо упомянуть 
статьи В. И. Петра, въ особенности 
его диссертацію *0 составахъ, стро¬ 
яхъ и ладахъ въ древнегреческой 
музыкѣ0 (Кіевъ, 1901). 

VI. Практическая музыка гре¬ 
ковъ состояла изъ простого пѣнія, 
изъ пѣнія съ сопровожденіемъ струн¬ 
ныхъ инструментовъ (китародія) или 
духовыхъ инструментовъ (авлодія) 
и изъ игры на инструментахъ струн¬ 
ныхъ (китаристика) и на флейтѣ (ав- 
летика). Важнѣйшими и единственно- 
имѣвшими отношеніе къ художествен¬ 
ной музыкѣ инструментами были ли¬ 
ра, китара и авлосъ. У л и р ы резо¬ 
нансный ящикъ былъ выпуклый, у 
китары—плоскій; число струнъ у 
обѣихъ долгое время было 7, позднѣе 
число ихъ значительно возрасло. М а- 
гадисъ былъ болѣе крупный струн¬ 
ный инструментъ съ 20 струнами, на 
которомъ мелодія игралась удвоен¬ 
ной въ октаву. На всѣхъ греческихъ 
струнныхъ инструментахъ, въ томъ 
числѣ и на древнѣйшихъ многострун¬ 
ныхъ б ар битонѣ и пектпсѣ, 
играли ущемляя струны пальцами; 
лишь въ позднѣйшее время появил¬ 
ся плектръ. Авлосъ былъ особымъ 
видомъ флейты съ наконечникомъ и 
дѣлался разныхъ величинъ. Си¬ 
рин к с ъ (пастушеская флейта, флей¬ 
та Пана) былъ второстепеннымъ ин¬ 
струментомъ (инструментъ Папагѳно 
въ „Волшебной флейтѣ0). Напѣвы, 
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изобрѣтенные композиторами полу¬ 
чали у грековъ опредѣленныя назва¬ 
нія, подобно тому, какъ и у мейстер¬ 
зингеровъ; общее названіе ихъ было 
номосъ (законъ, напѣвъ), напр. зна¬ 
менитъ былъ „ливійскій" номосъ флей¬ 
тиста С а к а д а (585 до Р. X.), кото¬ 
рый первый добился того, чтобы на 
ливійскихъ играхъ допускался, кро¬ 
мѣ китары, также и авлосъ. Китаро- 
діей особенно прославился еще за 90 
лѣтъ до Сакада Терпандръ (676 г.), 
'который можетъ считаться вообще 
основателемъ настоящихъ музыкаль¬ 
но-художественныхъ формъ у грековъ. 
Далѣе изъ выдающихся дѣятелей на 
поприщѣ композиціи должны быть 
названы: К л о н а с ъ, процвѣтавшій 
до Сакада и послѣ Терпандра и соз¬ 
давшій важнѣйшія формы авлодіи; 
еще болѣе древній Архилохъ (688), 
который ввелъ, вмѣсто единственно 
извѣстнаго до того дактилическаго 
ритма (гексаметра), болѣе популяр¬ 
ный лирическій ритмъ (ямбъ), далѣе 
лирики Алкей, Анакреонъ, Пин¬ 
даръ (522—442) и поэтессы Сафо, 
Миртисъ, Коринна и пр. Плутархъ 
въ своей исторіи музыки въ формѣ 
діалоговъ начинаетъ эпоху, новѣй¬ 
шей музыки отъ Талета (670), 
основателя спартанскихъ хоровыхъ 
плясокъ (гимнопѳдія) и Сакада; пред¬ 
полагаютъ, что около этого времени 
былъ введенъ и новѣйшій энгармо¬ 
низмъ (см. ѵ). Наибольшаго своего 
развитія г. м. достигла въ трагедіи, 
которая, подобно современной музы¬ 
кальной драмѣ, представляла собой 
сочетаніе поэзіи, музыки и сцениче¬ 
скаго искусства (мимика, гипокрити¬ 
ка); можно утверждать, что пѣлись 
по крайней мѣрѣ всѣ хоры и многіе 
монологи также сопровождались му¬ 
зыкой. Къ сожалѣнію изъ музыки къ 
древнимъ трагедіямъ до насъ дошелъ 
лишь небольшой, сильно испорченный 
отрывокъ. Находки остатковъ древней 
музыки значительно увеличились за 
послѣднее время. Въ настоящее вре¬ 
мя извѣстны: І) Начало 1-й ливій¬ 
ской оды Пиндара (найдено Ат. Кир- 
херомъ; подлинность оспаривается, 
но безъ особо вѣскихъ основаній). 
2) 3 гимна Мезомеда (къ Музѣ, къ 
Гѳліосу, къ Немезидѣ; нашелъ В. Га¬ 
лилеи). 3) Нѣсколько маленькихъ ин¬ 
струментальныхъ упражненій (анали¬ 
зированы впервые Фр. Бѳллерманомъ 

въ его „ Апопуші зсгірПо сіе шизіса. 
еіс.*, 1841). 4) Надгробная надпись 
Сѳйкила (найдена въ 1883). 5) 2 поч¬ 
ти полностью сохранившихся гимна 
Аполлону отъ 2-го вѣка до Р. X., ко¬ 
торые были найдены высѣченными 
на камнѣ въ сокровищницѣ въ Дель¬ 
фахъ (1893). 6) Отрывокъ перваго ста- 
зимона изъ „Ореста" Эврипида (най¬ 
денъ 1892). №№ 2 и 4—6 помѣщены 
въ приложеніи къ „Мизісі зсгіріогез 
дгаесі" К. ф. Яна (см. выше). Срв. Ге- 
варта „Нізіоігѳ еі ТЬёогіе", „Мёіорёе 
апііцие" и Фр. Беллермана „Ше Нуш- 
пеп без Біопузіоз ипб Мезотебез" 
(1840); С. Буличъ „Къ вопросу о но¬ 
вонайденныхъ памятникахъ древне- 
греч. муз". (Журн. Мин. Нар. Пр., 1894, 
V), „Дельфійскія музык. находки" 
(тамъ-же, 1895, I). 

VII. Музыкательные писатели. 
До насъ дошло большое количество 
трактатовъ по теоріи музыки грече¬ 
скихъ писателей. Относительно остат¬ 
ковъ (цитатъ) теоріи древнихъ Пиѳа- 
горейцевъ см. К. ф. Янъ, бсгірі стр. 
120 и сл. (Гиппасъ, Филолай); Янъ 
собралъ также (тамъ-же, стр. 3—35) 
всѣ фрагменты изъ Аристотеля (ум. 
322 до Р. X.), относящіеся къ музы¬ 
кѣ; у Платона (ум. 347) ёсть только 
нѣсколько отдѣльныхъ замѣтокъ, ка¬ 
сающихся музыки. Важнѣе всего до¬ 
шедшія до насъ сочиненія Аристо- 
ксена (ученика Аристотеля) о гармо¬ 
никѣ и ритмикѣ; къ сожалѣнію мно¬ 
гія произведенія этого наиболѣе вы¬ 
дающагося изъ греческихъ теорети¬ 
ковъ потеряны. Извлеченіе изъ сочи¬ 
неній Аристоксена сохранилось въ 
нѣсколькихъ спискахъ, изъ которыхъ 
на однихъ проставлено имя Эвклида, 
на другихъ (съ бблыпимъ основа¬ 
ніемъ) имя Клеонида. Что касается 
до сохранившагося ученія объ интер¬ 
валахъ (дѣленіи струнъ), то весьма 
вѣроятно, что оно и въ самомъ дѣлѣ 
исходитъ отъ математика Эвклида 
(3-й вѣкъ). Большой интересъ пред¬ 
ставляютъ приписываемые Аристо¬ 
телю, но написанныя вѣроятно въ 
1—2 вѣкѣ по Р X., [псѳвдо-аристо- 
телевы] проблемы о музыкѣ (см. К. 
Штумпфъ). Упомянутое выше сочине¬ 
ніе Плутарха о музыкѣ относится къ 
1-му вѣку по Р. X.; ко 2-му вѣку от¬ 
носятся сочиненія пиѳагорейца Клав¬ 
дія Птолемея, Аристида Квин¬ 
тиліана, Гауденція, Бакхія, Тео 
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Греческій роспѣвъ 
Смирнскаго п Никомаха; къ 3-му 
вѣку комментаріи Порфирія къ соч. 
Птолемея, а также таблицы гаммъ 
Алипія. 14-я книга Атенея и 26-я 
глава Ямблиха также содержатъ въ 
себѣ замѣтки о музыкѣ. „8уп1а$тав 
Пселла относится къ 11-му вѣку, а 
„Гармоника0 Бріеннія и дополни¬ 
тельная глава къ Птолемею Никефо- 
ра Грегора, вмѣстѣ съ коммента¬ 
ріемъ Варлаама—-къ 14-му вѣку. Клас¬ 
сическимъ латинскимъ изложеніемъ 
греческаго ученія о музыкѣ считает¬ 
ся сочиненіе Боэція (ум. 524) „Бе 
тизіса0, изданное Фридлейномъ (1867) 
и переведенное на нѣм. языкъ—ко¬ 
нечно не всюду одинаково достовѣр¬ 
но—О. Паулемъ (1872). Превосходное 
изданіе текста Аристоксена сдѣлалъ 
П. Марквардъ (1868); Аристида Квин¬ 
тиліана издалъ вновь въ 1882 Альб. 
Янъ. Относительно остального см. 
сборники Мейбома (1652), Уэллиса 
(\Ѵа11ів, 1682) и К. ф. Яна (1895). 

Греческій роспѣвъ, — въ исторіи 
русскаго церковнаго пѣнія имѣетъ 
два вида: 1) древнѣйшій, извѣстный 
изъ безлинейныхъ рукописей — кон¬ 
дакарей, употреблявшихся отъ конца 
XI до XIV в. и 2) позднѣйшій, из¬ 
вѣстный изъ линейныхъ нотныхъ 
книгъ XVI—XVIII в. Первый до сихъ 
поръ не прочитанъ и не объясненъ, 
потому что кондакари писаны осо¬ 
бымъ знаменемъ, ключъ къ чтенію 
котораго потерянъ. Второй видъ г. р-а 
или „согласія* явился въ русской 
церкви въ XVII в. благодаря югоза¬ 
паднымъ пѣвцамъ и главнымъ обра¬ 
зомъ іеродіакону Мелетію, который 
былъ приглашенъ царемъ Алексѣемъ 
Михайловичемъ въ 1655 для обученія 
пѣвчихъ греческому пѣнію. Особенно 
полюбилъ это пѣніе патріархъ Ни¬ 
конъ; онъ ввелъ въ богослуженіе даже 
текстъ грѳч. пѣснопѣній. Г. р осмо- 
гласенъ, но не представляетъ собою 
подлиннаго греч. пѣнія, а есть произ¬ 
водный отъ него, притомъ упрощен¬ 
ный русскими пѣвцами и приспособ¬ 
ленный ими къ славянскому тексту 
пѣснопѣній и общему характеру рус¬ 
скаго церковнаго пѣнія. Греч, роспѣ- 
вомъ, сохраняющимся теперь въ нот¬ 
ныхъ книгахъ, распѣтъ далеко не 
весь кругъ пѣснопѣній, а въ совре¬ 
менной практикѣ г. р. удержался въ 
самомъ незначительномъ объемѣ. Ха¬ 
рактерными особенностями г. р. яв- 

Григоріанское пѣніе. 407 

ляются живость и свѣжесть радостнаго 
рол пгіозпаго чувства, задушевная теп¬ 
лота и художественность; съ внѣшней 
стороны—свобода мелодическаго дви¬ 
женія, легкость темпа, мягкость и 
плавность голосоведенія (напр. ир¬ 
мосы Пасхи; непорочны великой суб¬ 
боты; Благослови, душе моя, Господа). 
(Л.). 

Гржимали, Иванъ Войцѣхо- 
вичъ, скрипачъ, род. 1844 въ Пиль- 
зенѣ (Чехія), учен, своего отца, орга¬ 
ниста, и пражской консерваторіи по 
классу Мильднера (1855 — 1861). Въ 
первый разъ выступилъ въ концертѣ 
восьми лѣтъ; по окончаніи консерв. 
былъ концертмейстеромъ въ Амстер¬ 
дамѣ и концертировалъ въ Голландіи 
и Германіи.Въ 1869 приглашенъ былъ 
Н. Рубинштейномъ въ московскую 
консерв. помощникомъ Лауба по пре¬ 
подаванію игры на скрипкѣ. По смерти 
Лауба (1875) Г. предложено было про¬ 
фессорское мѣсто въ той-же консерв., 
занимаемое имъ и понынѣ. Къ нему пе¬ 
решла также знаменитая страдиваріев- 
ская скрипка Лауба. Г. состоитъ кромѣ 
того членомъ квартета и концертмей¬ 
стеромъ концертовъ И. Р. М. 0. Какъ 
преподаватель, Г. составилъ себѣ по¬ 
четное имя въ музык. мірѣ и успѣлъ 
образовать рядъ выдающихся скри¬ 
пачей (Печниковъ и др.) Составилъ: 
„Упражненія въ гаммахъ*, „Упраж¬ 
неніяхъ въ двойныхъ нотахъ и пр.“ 
для скрипки, пользующіяся большимъ 
распространеніемъ, а также редакти¬ 
ровалъ вновь школу д. скрипки Ма- 
заса. 
Григоріанское пѣніе, богослужеб¬ 

ное пѣніе католич. церкви, по тради¬ 
ціи (сильно поколебленной недавно 
Гевартомъ) установленное папой Гри¬ 
горіемъ I Вел. (см.), а потому носящее 
его имя Г. п. составляетъ и по сіе 
время основу католич. церковнаго пѣ¬ 
нія Въ исторіи различаютъ амвро¬ 
сіанское и григоріанское пѣніе, хотя 
въ сущности никто хорошенько не 
знаетъ, въ чемъ собственно заключа¬ 
лась разница между ними; басня, 
будто амвросіанское пѣніе (см.) отли¬ 
чалось живостью ритма, а григоріан¬ 
ское напротивъ ввело торжественное 
движеніе нотами одинаковой длитель¬ 
ности, основана на крупной хроноло¬ 
гической ошибкѣ, такъ какъ извѣ¬ 
стно, что церковное пѣніе усвоило 
себѣ Сапіиэ ріапиз (пѣніе нотами оди- 
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наковой длительности) лишь послѣ 
Появленія мензуральной музыки (въ 
12-мъ вѣкѣ), что подтверждается не¬ 
однократно писателями начала сред¬ 
нихъ вѣковъ. Пѣніе антифоновъ, со¬ 
ставляющее существенную совтавную 
часть Григоріанскаго антифонара,— 
несомнѣнно амвросіанскаго происхож¬ 
денія; вообще то, что писатели сооб¬ 
щаютъ объ исполненіи григоріанскаго 
пѣнія, въ особенности же о пѣніи 
аллилуіи, сходится настолько съ тѣмъ, 
что отцы церкви догригоріанской эпо¬ 
хи (Августинъ) разсказываютъ о цер¬ 
ковномъ пѣніи своего времени, что 
можно съ полнымъ правомъ утвер¬ 
ждать, что настоящей разницы между 
амвросіанскимъ и г. п. не было. Все 
дѣло заключается только въ томъ, 
что одинъ изъ папъ, носившихъ имя 
Григорія, предписалъ сдѣлать всеоб¬ 
щій пересмотръ богослужебнаго пѣ¬ 
нія, откуда и ведетъ свое происхожде¬ 
ніе самый терминъ „г. п.“. Пѣніе гим¬ 
новъ, спеціально называемое „амвро¬ 
сіанскимъ" было не оживленнѣе, а 
умѣреннѣе и спокойнѣе, чѣмъ пѣніе 
антифоновъ и аллилуіи съ ихъ юби- 
ляціями. Въ антифонарѣ, носившемъ 
имя григоріанскаго, для обозначенія 
йотъ служило не латинское буквен¬ 
ное нотное письмо, какъ раньше оши¬ 
бочно предполагали, а невменпое (см.); 
какимъ образомъ, употреблять по от¬ 
ношенію къ буквамъ А В С И Е Р О, 
служащимъ для обозначенія нотъ, 
названіе григоріанскихъ нѣтъ ни¬ 
какого основанія. Какъ историческая 
ошибка, названіе это должно быть 
Отброшено. Копіей не существующаго Е теперь оригинала считается анти- 

аръ, хранящійся въ библіотекѣ въ 
Галленѣ (срв. Ламбильоть). Со вре¬ 

мени изобрѣтенія нотныхъ линеекъ 
и ключей (11-й вѣкъ) г. п. йотируется 
обыкновенно такъ называемыми хо¬ 
ральными нотами (см.). Срв. учебни¬ 
ки г. п. Апіопу, Мазіоп, НаЬѳгІ, Кіепіе, 
Бот РоШѳг, Бот Мосциегеаи (1899). 
Григорій I, Великій, папа въ 

590—804; знаменитъ въ исторіи му¬ 
зыки, такъ какъ и по сіе время бого¬ 
служебное пѣніе католической церкви 
НОСИТЪ его имя (см. Григоріанское пѣніе). 

Между тѣмъ нѣтъ никакихъ основа¬ 
ній думать, что Г. самъ сочинилъ эти 
многочисленные антифоны, респонзо- 
ріи, офферторіи, причастные, алли¬ 
луіи, Тгасідіа и пр., или что именно 

Григъ. 

онъ ввелъ ихъ въ употребленіе въ 
римской церкви. Заслуга Г. I, а мо¬ 
жетъ быть и другого изъ первыхъ 
папъ, носившихъ имя Григорія, ко¬ 
нечно, несомнѣнна (по мнѣнію Гевар- 
та, который весьма основательно опро¬ 
вергаетъ роль, приписываемую тради¬ 
ціей Григорію 1 [см. его сочиненіе 
„Ьев огі^іпез би сЬапі Іііиг&іциѳ", 
1890],—папой этимъ былъ вѣроятно 
Григорій II,715 до731,или его преем¬ 
никъ Григорій III, ум. 741) и заклю¬ 
чалась въ томъ, что онъ собралъ 
отовсюду вошедшія въ употребленіе 
втеченіи предшествовавшихъ вѣковъ 
пѣснопѣнія, составилъ изъ нихъ го¬ 
довой кругъ и этимъ настолько кано¬ 
низировалъ ихъ употребленіе для 
всей римско-католической церкви, что 
они уже не подвергались впослѣдствіи 
никакимъ измѣненіямъ, кдомѣ тѣхъ, 
которыя постепенно произвело само 
время противъ воли церкви (оцѣпе¬ 
нѣніе первоначальной ритмической 
живости до хоральнаго пѣнія нота¬ 
ми одинаковой длительности). Уче¬ 
ніе о четырехъ церковныхъ ладахъ 
и ихъ плагальныхъ можно пожалуй 
тоже отнести къ эпохѣ того-же Григо¬ 
рія, потому что Кассіодоръ (б-й вѣкъ) 
не знаетъ объ нихъ еще ничего, зато 
Флаккъ Алькуинъ (8-й вѣкъ) уже 
знакомъ съ ними. 
ГрнГОр©вичЪ(Грегоровичъ), Шарль, 
скрипать, род. 13 окт. 1867 въ СПБ.; 
игрѣ на скрипкѣ учился у Венявска- 
го и В. Безѳкирскаго въ Москвѣ, 
послѣ чего занимался еще подъ ру- 
ков. Донта въ Вѣнѣ и Іоахима въ 
Берлинѣ. Съ 1886 живетъ въ Берли¬ 
нѣ, откуда совершаетъ свои концерт¬ 
ныя поѣздки по Европѣ, доставившія 
ему репутацію одного изъ лучшихъ 
современныхъ скрипачей. 
Григъ (Огіев), ЭдвардъГагерупъ, 
род 15 іюня 1843 въ Бергенѣ (Нор¬ 
вегія), первоначальное музык. обра¬ 
зованіе получилъ у своей матери, 
обладавшей большими способностями 
къ музыкѣ и отличной піанистки; въ 
1858, по совѣту Оле Булля, былъ по¬ 
сланъ для дальнѣйшаго образованія 
въ лейпцигскую консерв., гдѣ сдѣ¬ 
лался ученикомъ Мошелеса, Гауптма¬ 
на, Рихтера, Рейнеке и Венцеля. Въ 
1863 Г. отправился въ Копенгагенъ; 
Гаде и Э. Гартманъ имѣли тамъ нѣ¬ 
которое вліяніе на развитіе его ком¬ 
позиторскаго таланта. Рѣшающее зна- 
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чѳніѳ для Г. имѣло непродолжитель- 
нов, но богатое результатами, знаком-1 
ство его съ Рихардомъ Нордраакомъ, | 
молодымъ, вскорѣ затѣмъ умершимъ 
геніальнымъ норвежскимъ компози¬ 
торомъ. Г. самъ такъ выражается объ 
этомъ: „У меня какъ бы спала завѣса 
съ глазъ; благодаря ему я научился 
понимать норвежскія народныя пѣсни 
и самого себя. Мы возстали противъ 
дряблаго, смѣшаннаго съ Мендельсо- 
новщиной, скандинавизма Гаде и 
вступили съ одушевленіемъ на тотъ 
новый путь, по которому шествуетъ 
теперь норвежская школа". Въ 1867 
Г. основалъ въ Христіаніи музык. 
общество, въ которомъ дирижировалъ 
до 1880. Въ 1865 и 1870 Г. совершалъ 
поѣздки въ Италію и велъ въ Римѣ 
знакомство съ Листомъ. Неоднократ¬ 
но посѣщалъ онъ также Германію, 
оставаясь въ ней на продолжительное 
время для исполненія своихъ компо¬ 
зицій; такъ въ 1879 Г. самъ испол¬ 
нилъ въ одномъ изъ концертовъ Ге- 
вандгауза свой фп-ный концертъ ор. 
16. Съ 1880 Г. снова посѳлиліся въ 
Бергенѣ. Въ 1894 Кембриджскій уни- 
версит. возвелъ его въ степень Вг. 
шиз. Ьоп. с., въ 1897 онъ былъ избранъ 
дѣйствительнымъ членомъ Берлин¬ 
ской академіи. Въ 1902 Г. съ крупнымъ 
успѣхомъ выступилъ впервые въ Рос¬ 
сіи въ качествѣ дирижера филармон. 
концертовъ въ Варшавѣ. Музыкальное 
изобрѣтеніе Г. отличается теплотой, 
непосредственностью и оригинально¬ 
стью; гармонія его, въ высшей степени 
свободная, могучая и новая (склон¬ 
ная къ своеобразному хроматизм^), 
вызвала уже не мало подражателей; 
послѣднее можно сказать и о его рит¬ 
микѣ. Вообще сочиненія Г. привлека¬ 
ютъ. здоровой самобытностью, что въ 
значительной степени зависитъ отъ 
того, что въ основу ихъ положена 
подлинная, свѣжая народная норвеж¬ 
ская пѣсня. Г. написалъ: „Ѵог дег 
Юовкегріогіе" для сопрано-соло, жене, 
хора и оркестра (ор. 20), „Ьапдегкеп- 
шт&“ для баритона, муже, хора и ор¬ 
кестра (ор. 31), «Бег Вег^епігйскіе" 
для баритона, струнн. оркестра и 2 
валторнъ (ор. 46), сцены изъ „Олафа 
Тригвасона*, музыку къ „Реег Оупі" 
Ибсена ор. 46 (изъ коей составлены 
и переложены для оркестра 2 сюиты), 
сюиту для струнн. оркестра ор. 40 „Айв 
Но1Ъег$ѳ 2еіі“, „Е1е$івсЬе Меіойіеп* 

для струнн. оркестра („Неггѵипдеп" и 
„РгиЫіп#"), концертную увертюру „Іт 
НегЬзИ, широко распространенный, 

[ выдающійся фп-ный концертъ А-то11, 
I скрипичный концертъ (ор. 56), три 
I превосходныя сонаты для фп. и скрип¬ 
ки (Р-диг, ор. 8, Сг-йиг, ор. 13; С-то11, 
ор. 45), струнный квартетъ О-тоІІ 
(ор. 27), віолончельную сонату ор. 36, 
фп-ныя пьесы, многія исъ которыхъ от¬ 
носятся къ лучшимъ сочиненіямъ Г. 
(ор. 1, 3, 6, [Ншпогезкеп], 7 [Соната], 
9, 11, 12, 14, 15, 17, 19 [Віідег аиз дет 
Ѵоікзіеѣеп], 22 [ „ 8і#игд ЙогзаНаг", 
въ 4 руки также и для оркестра], 24 
[баллада], 28, 29, 35 [норвежскіе тан¬ 
цы], 37, 38), три романса съ варіа¬ 
ціями для 2 фп. и романсы для пѣнія 
(ор. 2, 4, 5, 10, 18, 44, 48, 49). См. Е. 
СІоззоп „Е. С. еі Іа шизіцие Зсапді- 
паѵе“ (1892, отдѣльный оттискъ изъ 
журн. (Мде тизісаі); Н. Финдейзень 
„Э. Г.* (Муз. оч. и эскизы СПБ. 1Й91). 
Н. В-въ, „Э. Г.“ („Русск. Муз. Газ.* 
1897, X—XII). 
РризАръ (Огізаг), Альберъ, род. 26 

дек. 1808 въ Антверпенѣ, ум. 15 іюня 
1869 въ Азпіёгез близь Парижа, гото¬ 
вился первоначально къ коммерче¬ 
ской дѣятельности, но сбѣжалъ отъ 
своего хозяина изъ Ливерпуля и на¬ 
чалъ въ 1830 браіь у Рейха уроки 
композиціи; вскорѣ однако онъ при-, 
нужденъ былъ прекратить занятія и 
вернуться къ родителямъ въ Антвер¬ 
пенъ. Въ 1833 Г. дебютировалъ въ 
Брюсселѣ въ кач. драматическаго 
композитора своимъ „Бе тагіа^е іт- 
роззіЫе", доставившимъ ему прави¬ 
тельственную стипендію для заверше¬ 
нія образованія въ Парижѣ. Въ 1836 
Орбга сотщиѳ поставила его оперу 
„8агаЬ“; затѣмъ послѣдовали: „Б’ап 
1000“ (1837); „Ба Зиіззе а Тгіапоп" 
(Ѵагіёіібв 1838); „Баду Меіѵіі" (Вепаіз- 
запсе 1838, въ сотруднич. съ Флото¬ 
вымъ); „Б*еаи тегѵѳШеизе* (тамъ-жѳ 
1838, вмѣстѣ съ Флотовымъ); „Без 
Ігаѵезйззетепіз" (Комич. опера 1839) 
и „Б’орёга а Іа соиг* (1840, вмѣстѣ 
съ Буальдьё). Несмотря на большой 
успѣхъ, Г. рѣшилъ заняться снова 
серьезнымъ изученіемъ композиціи и 

| отправился въ 1840 въ Неаполь къ 
Меркаданте. Вернувшись въ 1848 въ 
Парижъ, онъ поставилъ еще: „Ѳіііез 
гаѵіззеиг" (1848), „Без рогсЬегопз* 
(1850), „Вопвоіг, Мопзіеиг Рапіаіоп" 
(1851), „Бе сагШоппеиг де Вгидеэ* 
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(1852, всѣ въ Комич. оперѣ); „Бее 
ашоигз ди діаЫе“ (ТЬёаіге Іугіцие, 
1853); „Бе сЬіеп ди ]агдіпіег* (Комич. 
опера 1855); „Ѵоуа^е аиіоиг де та 
сЬатѣге" (1855); „Бе іоаіШег де 81 
Латез" (тамъ-же 1862, передѣлано 
изъ „Баду Ме1ѵі1“), „Ба сЬаіІе тегѵеіі- 
Іеизе" (ТЬёаіге Іугіцие 1862); „Вё- 
даіетепіз д’атоиг" (тамъ-жѳ 1864) и 
„Боиге іппосепіез" (Вой (Тез рагізіепз 
1865). Кромѣ того послѣ Г. осталось 
11 оперъ, частью въ наброскахъ,частью 
почти оконченныхъ. Въ 1870 ему была 
поставлена въ вестибюлѣ Антверпен¬ 
скаго театра статуя (работы скульпто¬ 
ра Бракелера). Г. написалъ также 
очень много романсовъ и другихъ 
мелкихъ пьесъ для пѣнія. * 
Грнвн (Огізі), 1) Джудитта, род. 

28 іюля 1805 въ Миланѣ, ум. 1 мая 
1840 на виллѣ своего мужа (графа 
Барни) около Кремоны; замѣчатель¬ 
ная оперная пѣвица (меццо-сопрано), 
блистала впродолженіи 15 лѣтъ на 
сценахъ Италіи, Парижа, Лондона и 
СПБ. Беллини для нея написалъ пар¬ 
тію Ромео, а для ея сестры (см. ниже) 
партію Юліи въ „МопіессЬі е Сари- 
1ѳШ“.—2) Джульетта, сестра предъи- 
дущей, род. 28 іюля 1811 въ Миланѣ, 
ум. 29нояб. 1869 по пути въ Берлинъ; 
ученица Джакомелли въ Болоньѣ, а 
позднѣе г-жи Паста и Марліани въ 
Миланѣ, перворазрядная пѣвица; въ 
1832 блестяще дебютировала въ Па¬ 
рижѣ, въ 1834 — 49 имѣла ангаже¬ 
ментъ въ качествѣ примадонны од¬ 
новременно въ Парижѣ и Лондонѣ, 
въ 1836 вышла замужъ за графа Мель¬ 
чи, а позднѣе за тенора Маріо, съ 
которымъ совершила въ 1854 путе¬ 
шествіе по Америкѣ. 
Грилль, 1) Ф ра нцъ, ум. около 1795 

въ Ольденбургѣ, издалъ въ 1790—95 
свои, написанныя въ стилѣ Гайдна, 12 
сонатъ для фп. и скрипки, 12 струн, 
квартетовъ и каприсъ для фп.—2) Лео, 
род. 24 февр. 1846 въ Пештѣ, ученикъ 
Франца Лахнера въ Мюнхенѣ, съ 1871 
преподаватель теоріи при лейпциг¬ 
ской консерв.; композиторъ (камерная 
музыка).. 
Гриммеръ,ХристіанъФридрихъ, 

род. 6 февр. 1798 въ Мульдѣ близь 
фрейберга (Саксонія), ум. въ іюнѣ 
1850 въ Дрезденѣ, изучалъ въ Лейп¬ 
цигѣ богословіе. Въ 1832 были изда¬ 
ны его (30) „ОеиІзсЬе Ьіедег ипд Ваі- 
Іадеп іт Ѵоікзіюпе", переработан- 

Гриммъ. 

ныя Роб. Францомъ (1877). Сомнѣ¬ 
ваясь въ своемъ талантѣ Г. сдѣлался 
домашнимъ учителемъ, а позднѣе 
взялся за книжную торговлю, но не 
съумѣлъ съ ней справиться; подъ ко¬ 
нецъ онъ учредилъ музык. училище. 
Срв. ЛаЬгЪ. д. ВіЫ. Реіегз 1897, стр. 71. 
Гриммъ, 1) Фридрихъ Мель¬ 

хіоръ, баронъ фонъ, род.26дек. 
1723 въ Регенсбургѣ, ум. 18 дек. 1807 
въ Готѣ; въ 1747 отправился въ Па¬ 
рижъ, гдѣ познакомился съ Руссо, 
Даламберомъ, Дидро и др. и принялъ 
впослѣдствіи участіе въ изданіи Боль¬ 
шой энциклопедіи. Г. писалъ также 
о музыкѣ и принималъ участіе въ 
горячемъ спорѣ приверженцевъ ста¬ 
ринной французской орега зегіа про¬ 
тивъ открывшейся въ 1752 въ Пари¬ 
жѣ итальянской орега ЪиіГа. Г. высту¬ 
пилъ защитникомъ послѣдней (буф- 
фонистъ) и написалъ въ защиту ея 
нѣсколько брошюръ (онъ даже на¬ 
чалъ всю полемику своимъ „Бейте виг 
ОтрЬаІе*, 1752). Слава Г-у доставила 
главнымъ образомъ его „Соггезроп- 
дапсе ІіМёгаіге, рЫІозорЬіцие еі сгі- 
ііцие“ (1753—1773),—нѣчто вродѣ га¬ 
зеты, разсылавшейся различнымъ ко¬ 
ронованнымъ особамъ (издан, въ 
17 том. въ 1812—14). Эта „Соггезроп- 
дапсе" содержитъ много интересныхъ 
свѣдѣній объ операхъ Монсиньи, Фи- 
лидора, Гретри, Глюка и пр. Револю¬ 
ція заставила Г. покинуть Парижъ. 
Г. два раза былъ въ СПБ. и въ 1774 
завелъ переписку съ Екатериной II, 
которая однако гораздо менѣе инте¬ 
ресна, чѣмъ прежняя „Соггезропдап- 
се“ и направлена была главнымъ 
образомъ на выпрашиваніе денегъ.— 
2) Карлъ, род. 28апр. 1819въГильд- 
бурггаузенѣ, ум. 9 янв. 1888 во Фрей- 
бургѣ (Силезія), извѣстенъ своими 
многочисленными и благодарными 
композиціями для віолончели; втече- 
ніи почти 50 лѣтъ былъ первымъ віо¬ 
лончелистомъ Висбаденскаго придв. 
театра. — 3) Карлъ Константинъ 
Людвигъ, превосходный виртуозъ 
на арфѣ, род. 1820 въ Берлинѣ, ум. 
23 мая 1882 тамъ-же придворнымъ 
виртуозомъ, концертмейстеромъ ичлѳ- 
номъ придв. капеллы.—4) Юліусъ 
Отто, род. 6 марта 1827 въ Пѳрновѣ 
Лифляндской губ., изучалъ въ Дерпт¬ 
скомъ университетѣ филологію, но 
по окончаніи курса сдѣлался учени¬ 
комъ лейпцигской консерв., жилънѣ- 
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которое время въ Гёттингенѣ, гдѣ 
основалъ хоровое общество; съ 1860 со¬ 
стоитъ дирижеромъ „Сйсі1іепѵегеіп“-а 
въ Мюнстерѣ (Вестфалія), а съ 1878 
капельмейстеромъ при мѣстной ака¬ 
деміи. Изъ композицій Г. особенный 
успѣхъ имѣли обѣ „Зиііѳп іп Капо- 
пепіогт* (для струн, оркестра), а так¬ 
же симфонія (В-то11), „Ап сііе Мизік" 
(соло, хоръ и оркестръ), „Ьіебегзріеі", 
фп-ныя пьесы, романсы и пр. 
Грине (Огеепе), Морисъ, род. ок. 

1696 въ Лондонѣ, ум. 1 (или 3) дек. 
1755 тамъ-же;ученикъ РичардаБрайн- 

* да и его преемникъ (1718) въ кач. 
органиста церкви св. Павла, въ 1727 
органистъ и композиторъ СЬареІ Коуаі, 
1730 профессоръ муз. въ Кембриджѣ, 
(Бг. шив.); въ 1735 назначенъ ком¬ 
позиторомъ королев, оркестра. По¬ 
лучивъ большое наслѣдство (1750) Г. 
собралъ обширное собраніе произве¬ 
деній старин, англійской церковн. му¬ 
зыки; собраніе это было издано Бой¬ 
сомъ („СаІЬебгаІ тизіс*). Главныя 
произведенія Г.: „40 зеіесі апіЪетз“ 
(1743), причисляемыя къ лучшимъ 
англ, церковн. композиціямъ 18-го вѣ¬ 
ка; ораторіи: „ЛерЫЬаЬ" (1737), „ТЬе 
іогсе о? 1гиШ“ (1744), пастораль „Ріо- 
гіше1“, тазцие „ТЬе^б^ешепіоГНег-, 
сиіез" пасторальная опера „РЬоеЪе", 
СаІсЪез, каноны, сонеты, кантаты, 
прелюдіи и упражненія для фп. Г. 
былъ однимъ изъ основателей Лон¬ 
донскаго музык. общества и другомъ 
Генделя. 
Гриньи (Огідпу), Никола, около 

1700 соборн. Органистъ въ Реймсѣ, 
написалъ мессу и гимны съ сопро¬ 
вожденіемъ органа, кромѣ того суще¬ 
ствуетъ фп-ная сюита Г. (или фп-ное 
переложеніе оркестровой сюиты), со¬ 
стоящая изъ увертюры, аллеманды, 
куранты, сарабанды, гавота, менуэта 
и джиги, въ рукописи, написанной 
рукой I. С. Баха. 
Гринъ (Огееп), Самуэль, род. 1730 

въ Лондонѣ, ум. 14 сент. 1796 въ Эйль- 
вортѣ; знаменитѣйшій въ свое вре¬ 
мя англійскій органный фабрикантъ, 
строившій органы не только для Ан¬ 
гліи, но и для СПБ. и Вестиндіи. Г. 
примѣнилъ къ органу такъ наз. „Ла- 
ІоивіеэсЬѵеііег “ [ усилители звука ], 
употреблявшіеся раньше лишь въ фп.. 
Срв. вороченъ Гренье. 

Грипенкерль (вгіерепкегі), 1) Фри¬ 
дрихъ Конрадъ, род. 1782 въПей- 

Гровъ. 

не (Брауншвейгъ), ум. 6 апр. 1849 
профессоромъ при „Сагоііпшп* въ 
Брауншвейгѣ, написалъ „ ЬеЬгЪисЬ 
бег Аез1Ье1ік“ (1827, примыкаетъ къ 
Гербарту). Главная заслуга Г. та, что 
онъ первый издалъ инструменталь¬ 
ныя композиціи 1. С. Бака (вмѣстѣ 
съ Ройчемъ).—2) Вольфгангъ Ро¬ 
бертъ, сынъ предъидущаго, род. 4 
мая 1810 въ Гофвилѣ (Швейцарія), 
съ 1839 доцентъ исторіи искусствъ 
при „Сагоііпиш" въ Брауншвейгѣ, 
гдѣ и ум. 17 окт. 1868. Нѣсколько 
статей помѣщенныхъ Г. въ журн. 
„Меие 2еіізсЪгіЛ Гиг Мизік" и брошю¬ 
ры: „Баз МизікГезІ обег біе ВееІЪоѵе- 
пег“ (новелла), „ШІІегВегІіоа іпВгаип- 
зсЬ\ѵеі#“ (1843) и „Біе Орег бег Оѳдеп- 
ѵагі" обнаруживаютъ въ авторѣ рѣ¬ 
шительнаго сторонника прогресса въ 
области музыки. 
Гриоианъ (бггіезтапп) си. Крисманъ. 
Грифъ—такъ называется у смыч¬ 

ковыхъ инструментовъ, лютни, гита¬ 
ры и пр. пластинка чернаго дерева 
(или крашеная подъ черное дерево), 
наклеенная на верхнюю, плоскую сто¬ 
рону шейки. Играющій, укорачивая 
струны, плотно прижимаетъ ихъ паль¬ 
цемъ къ г.. У инструментовъ, на ко¬ 
торыхъ играютъ щипкомъ, а также 
у старинныхъ віолъ (гамбы и пр.) г. 
раздѣленъ рельефными пластинками 
(порожками) на лады (см.), которые 
облегчаютъ полученіе тона правиль¬ 
ной высоты. 
Гро (ОгоЬ, ОгоЬеп, также КгосЬеп 

или ОЬго), Іоганнъ, род. въ Дрез¬ 
денѣ, въ 1604 органистъ при школѣ 
въ С.-Афранѣ (Мейсенъ), а въ 1623 
органистъ у графа Бюнау въ Вѳзен- 
штейнѣ; одинъ изъ лучшихъ компо¬ 
зиторовъ падуанъ (см. Павана). Напи¬ 
салъ „36Іп1габеп“(1603,4 т.), „30 пеиѳ 
аизегіезепе Рабиапе ипб Оаіііагб [аиГ 
ІеиІзсЬе Аг1]“(1604,4 т.), „Веіііег-Мап- 
1е1“ (1607, т. 4., попурри), „30 пелѵе 
аиззегіезепе Рабиапеп ипб баШагбеп 
тіі 5(!) 81.... затрі еіпет ОиобИЪеІ 
аи 4 81.“ (1612), а также „104 Рзаіш 
аи 21 Ѵегзісиіеп $езап§\ѵеізз дезеіаі 
ипб пасЬ Агі бег Моіеііеп аи 3, 4—8 
81цшпеп“ (1613). 
Гровъ(Огоѵе), сиръДжоржъ, род. 

13 авг. 1820 въ Клэппэмѣ (8штеу), 
извѣстный англійскій музыкальный 
писатель, но профессіи былъ собствен¬ 
но инженеромъ и занимался построй¬ 
кой маяковъ, мостовъ и пр.; въ 1850 
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сдѣлался преемникомъ Скота Рёсселя 
въ должности секретаря Зосіеіу оі 
агі«, въ 1852 секретаремъ общества 
концертовъ Хрустальнаго дворца и 
въ 1873 членомъ дирекціи послѣдня¬ 
го. Съ этого времени Г. занимался 
редакціонными работами для изда¬ 
тельской фирмы МастШап & С°, ре¬ 
дактировалъ журналъ „МастШапз Ма- 
дагіп* и издалъ въ 1879—89 свой 
превосходный „Бісііопагу оГ тизіс 
апб тизісіапз* (начиная съ 1450 г.; 
4 тома и добавленіе; указатель къ 
нему составленъ г-жей Вудгаузъ 
въ 1890), заключающій въ себѣ ори¬ 
гинальныя статьи, частью самого Г. 
(напр. о Шубертѣ). При основаніи 
Воуаі СоИеде о? тивіс (1882) Г. былъ 
назначенъ директоромъ этого учреж¬ 
денія, въ 1894 вышелъ въ отставку. 
Умеръ въ 1900. Г. былъ также глав¬ 
нымъ сотрудникомъ „Бісііопагу оГ іЬѳ 
ВіЫе* В. Смита, путешествовалъ съ 
этой цѣлью два раза по Палестинѣ и 
принималъ личное участіе въ учреж¬ 
деніи Раіезііпе Ехріогаііоп Рипб; онъ 
былъ въ дружбѣ съ знаменитымъ бо¬ 
гословомъ Стэнли, сопровождалъ по¬ 
слѣдняго въ 1878 въ Америку и былъ 
однимъ изъ издателей его посмерт¬ 
ныхъ литературныхъ произведеній. 
Музыкальному лексикону Г., въ со¬ 
ставленіи коего принимали участіе 
извѣстнѣйшіе музык. ученые разныхъ 
національностей, особую цѣнность 
придаетъ большое количество прево¬ 
сходныхъ изображеній древнихъ ин¬ 
струментовъ. Слѣдуетъ упомянуть 
еще этюдъ Г. „ВееШоѵеп апб Ыз піпе 
зутрЪопіез* (1896). 
Грожанъ (Ѳгоз^еап), 1) Жанъ Ро- 

мари, род. 12 янв. 1815 въ Рошесо- 
нѣ (Вогезы), ум. 13 февр. 1888 въ 
Ст. Діэ, съ 1839 соборн. органистъ въ 
Ст. Діэ, замѣчательный виртуозъ на 
органѣ; издалъ нѣсколько сборниковъ 
органныхъ пьесъ лучшихъ мастеровъ. 
—2) Эрнестъ, племянникъ предъ- 
идущаго, род. 18 дек. 1844 въ Ваньеѣ, 
органистъ въ Вѳрдёнѣ, написалъ мно¬ 
го композицій для органа и для фп 
и „ТЪёогіе ѳі ргаНцие б’ассогора§пе- 
шепі; би р1аіп-сЬапі;“. 
Гронингенъ, С. в а н ъ, піанистъ, 

род. 23 іюня 1851 въ Девентерѣ, сна 
чала былъ техникомъ, а затѣмъ учѳ 
никомъ Райфа и Киля въ берлинской 
высшей музык. школѣ; поселялся въ 
качествѣ учителя въ Гаагѣ, хонцѳр; і 

Гросъ. 

тируя при этомъ часто въ Голландіи 
и заграницей. Въ настоящее время 
Г. живетъ въ Лейденѣ; какъ компо¬ 
зиторъ выступилъ съ фп-нымъ квар¬ 
тетомъ, сюитой для 2 фп. и пр. 

Гроегеймъ (СггозЬеіш), Георгъ 
Кристофъ, род. 1 іюля 1764 въ Кас¬ 
селѣ, гдѣ жилъ, временами бѣдствуя, 
и ум. въ 1847. Композиціи его оста¬ 
лись большей частью ненапечатан¬ 
ными; изданы были только: органныя 
прелюдіи, фп-ныя фантазіи, варіаціи 
и пр., школьныя пѣсни, сборникъ на¬ 
родныхъ пѣсенъ, 2 оперы („ТПапіа*, 
и „Бае Ъеііідѳ ЮееЪІаМ*), „Некіогз 
АЪвсЬіеб* (2 гол.-соло съ оркестромъ) 
и „Біѳ геЬп ОеЪоіе* для 1 — 4 голо¬ 
совъ съ органомъ. Г. издавалъ музык. 
газету „Еиіегрѳ* (1797 до 1798); имъ 
изданы также клавираусцугъ „Ифи- 
геніи въ Авлидѣ“ Глюка съ нѣмец. 
переводомъ и брошюры: „Баз ЬеЬеп 
бег КііпзЫегіп Мага* (1823), „ОЬег 
РЯе#е ипб Ашѵепбипд бег 8іітше“ 
(1830); „ СЬгопоІо^ізсЬеэ ѴегаеісЬпізз 
ѵоггидІісЪег ВеГбгбегег ипб Меізіег бег 
Топкипві* (1831); „Рга^гпепіе аиз.бег 
СѳзсЫсЬіѳ бег Мизік" (1832); „йЪег 
беп ѴегГаІІ бег Топкипзі* (1835) и др. 
Г. былъ также сотрудникомъ многихъ 
др. изданій. 
ГрОССИ, 1) Дж. Ф., см. Си*аче. — 2) 

Карлотта (Шарлотта Гросмукъ), 
превосходная колоратурная пѣвица, 
род. 23 дек. 1849 въ Вѣнѣ, ученица 
тамошней консерв., въ 1868 пѣла въ 
Вѣнѣ, въ 1869 — 78 на берлинской 
придв. оперной сценѣ, въ 1878 верну¬ 
лась въ вѣнскую придв. оперу. 

Гроссманъ, Людвигъ, компози¬ 
торъ, род. 1835 въ Калишской губ., 
музык. образованіе получилъ въ Бер¬ 
линѣ у Рунгенгагена и въ Варшавѣ 
у Фрейера Написалъ значительное 
число произведеній для фп., гармо- 
ніума и оркестра, а кромѣ того трп 
оперы, изъ которыхъ послѣдняя „БисЬ 
АѴ^еѵобу (.Тѣнь воеводы*) съ успѣ¬ 
хомъ шла въ Варшавѣ, Вѣнѣ и СПБ. 
(Маріинс. театръ, 1877—78). Г. членъ 
крупной фирмы (торговля фп. въ СПБ., 
Москвѣ и Варшавѣ) .Германъ в Грос¬ 
сманъ*. (В.). 

Гросъ (Ого88), Іоганнъ Бенья¬ 
минъ, род. 12 сент. 1809 въ Эльбин- 
гѣ, превосходный віолончелистъ, въ 
1833—35 жилъ въ Дерптѣ, участвуя 
въ частномъ квартетѣ Липгардта (см. 
Давидъ, 2), ум. 1 сент. 1848 первымъ 
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віолончелистомъ Импер. оркестра въ 
СПБ. Изъ сочиненій Г. изданы: сона-1 
та для віолончели съ басомъ, такая- 
же съ фп., концертино, дуэты и много | 
пьесъ соло для віолончели, 4 струн, 
квартета, романсы и пр. 
Груа, Пауль, род. 2 фѳвр. 1754 въ 

Мангеймѣ, ум. 5 іюля 1833 въ Мюн¬ 
хенѣ; образованіе получилъ на сред¬ 
ства курфюрста Карл? Теодора въ 
Болоньѣ у падре Мартини и въ Ве¬ 
неціи у Траэтта; въ 1779 вернулся въ 
Мюнхенъ, куда тѣмъ временемъ пе¬ 
решелъ дворъ Карла Теодора и умеръ 
придв. капельмейстеромъ (преемни¬ 
комъ своего отца). Кромѣ оперы „Те- 
Іешассо*, Г. писалъ исключительно 
цѳрковн. и оркестровыя композиціи 
(31 оркестр, месса, 6 вечеренъ, 29 
офферторій и мотетовъ, б Мшегеге, 3 
ВіаЬаі Маіег, 3 Те Бешп, 3 реквіема, 
псалмы, респонзоріи и пр. и концерты 
для фп., кларнета, флейты и пр.). 
Груберъ, Іосифъ, род. 18 апр. 1855 

въ Вёзендорфѣ близь Кремса (Ниж¬ 
няя Австрія), ученикъ Ант. Брукнера, 
съ 1878 органистъ въ Ст. Флоріанѣ 
близь Линца, хорошій цѳрковн. ком¬ 
позиторъ; напечатаны: Те Ьешп ор. 38, 
рядъ большихъ мессъ съ инструмент, 
сопровожденіемъ (ор. 14 8і. Р^іег, 
ор. 48 81. Аидивііпиз, ор. 30 Огедогіив, 
ор. 86 КиЬегіі, ор. 92 Рождественская, 
ор. 108, на юбилей императора, 81. 
Тпотаз), Ьаигеіі литанія. Г. написалъ 
также руководство для органистовъ 
(3 ч.). 
Грундъ, Фридрихъ Вильгельмъ, 

род. 7 окт. 1791 въ Гамбургѣ, ум. 24 
нояб. 1874 тамъ-же; отличный музы¬ 
кантъ и популярный учитель, осно¬ 
валъ въ 1819 гамбургскую „8іп#ака- 
йетіе* и управлялъ въ 1828—62 фи¬ 
лармония. концертами. Г. написалъ 
симфоніи, квартеты, сонаты для фп., 
для віолончели и для скрипки, квар¬ 
тетъ для фп. съ духов, инструмента¬ 
ми, 8-глсную мессу, нѣсколько оперъ, 
фп-ные этюды (одобренные Шума¬ 
номъ) и пр. 

Грунике (Огипіске), Антонъ 
Францъ, виртуозъ на органѣ, род. 
23 янв. 1841 въ Фалькенгайнѣ близь 
Цейтца, ученикъ своего отца (кан¬ 
тора Антона Г.), затѣмъ въ Берлинѣ 
Маркса, Грелля и В. Тауберта. Въ 1871 
сдѣлался преподавателемъ фп-ной 
игры, гармоніи, позднѣе также и ор¬ 
гана при академіи Куллака, а въ 1883 

Групетто. 413 

занялъ мѣсто органиста еврейской 
реформатской общины и въ настоящее 
время состоитъ преподавателемъ игры 
на органѣ при консерваторіяхъ Клинд- 
ворта-Шарвенки и Брѳслаура. 

Групетто (ит. дгирреііо, дгирро, 
ягорреЙо, ягорро [букв. ,узѳлъ“], фр. 
йоиЫё, англ, іигп, нѣм. БоррѳІзсЫая), 
извѣстное украшеніе (си.); обозна¬ 
чается знакомъ а» надъ нотой и со¬ 
стоитъ изъ одного форшлага сверху 
и другаго снизу (откуда и происход, 
его нѣмец. и франц. названія). Эти 
два вспомогательныхъ тона состоятъ 
изъ верхней и нижней секунды (соот¬ 
вѣтственно ключевому обозначенію); 
если одинъ изъ нихъ требуется хро¬ 
матически измѣнить, то это обозна¬ 
чается посредствомъ в,!?, § и пр. надъ 
или подъ знакомъ г. (смотря по тому, 
требуется-ли измѣнить верхнюю или 
нижнюю секунду): 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда знакъ г. 
помѣщенъ такимъ образомъ, что яв¬ 
ляется сомнѣніе, къ какому голосу 
отнести его, надо имѣть въ виду, 
что украшенія почти всегда от¬ 
носятся къ голосу мелодіи. Бели 
знакъ л® стоитъ надъ нотой, то г. 
исполняется быстро въ началѣ ея дли¬ 
тельности, послѣ чего насколько воз¬ 
можно выдерживается самая нота: 

Только въ томъ случаѣ, если нотѣ съ 
г. предшествуетъ тбтъ-же тонъ, можно 
исполнить г. раньше времени, т. ѳ. 
за счетъ длительности предъидущей 
ноты: 

Если знакъ г. стоитъ сзади ноты, 
то подъ г. отходитъ только послѣдняя 
часть длительности этой ноты: 
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Пунктированный ритмъ Пл съ 
г. (послѣ первой ноты), исполняется 
слѣдующимъ образомъ: послѣ выпол¬ 
ненія г. главный тонъ снова появ¬ 
ляется ввидѣ болѣе спокойной, вы¬ 
держанной ноты, отъ которой уже 
переходятъ ко второй нотѣ пункти¬ 
рованнаго ритма (при чемъ ритмъ 
этотъ выдерживается иногда въ дли¬ 
тельностяхъ болѣе короткихъ, чѣмъ 
обозначенныя (см. ъ.): 

Въ г. послѣ задержанія первая но¬ 
та не ударяется, такъ какъ она счи¬ 
тается связанной: 

Если нужно, чтобы сначала была взята 
главная нота и уже потомъ сдѣлано 
было полное г.; то это обозначаютъ 
знакомъ ** подъ сл (трелеобразное г.): 

Рѣдко употреблялось прежде, а нынѣ 
совершенно вышло изъ употребленія 
обращенное г. (англ. Васк іигп); 
обозначалось оно знакомъ г., постав¬ 
леннымъ вертикально $ или навыво¬ 
ротъ СЛ (см. однако ниже); ЭТОТЪ ВИДЪ Г. 

теперь обозначается всегда малень¬ 
кими нотами или выписывается съ 
точной длительностью нотъ: 

I. Неп.Гуммель въ своей фп-ной школѣ 
по недоразумѣнію замѣнилъ знакъ м 
для г. знакомъ «л, въ чемъ, къ сожа¬ 
лѣнію, ему подражалъ Шпоръ (скри- 

Граденеръ. 

пичная школа), такъ что теперь мож¬ 
но встрѣтить почти столько же г. со 
знакомъ с*>, какъ и съ ос, — однако 
всѣ они должны быть понимаемы какъ 
с» въ прежнемъ, вышеопредѣлѳнномъ 
смыслѣ. 
Груша (Вігпѳ) — названіе, данное 

кларнѳтному мундштуку по его формѣ. 
Грегомъ (ОгаЪат), Джоржъ Фар- 

кёръ, род. 1789 и ум. 1867 въ Эдин¬ 
бургѣ, гдѣ учился въ университетѣ; 
въ музыкальномъ отношеніи почти 
самоучка; кромѣ немногихъ вокальн. 
композицій и теоретич. статей (о ме¬ 
тодѣ Лоджіера 1817), издалъ сборникъ 
шотландскихъ пѣсенъ и мелодій (ТЬе 
80П§з оГ Зсоііапб, 3 т., 1848—49). 
Граде лоръ (Огасіепег), 1) Карлъ Г. 

П., род. 14 янв. 1812 въ Ростокѣ, ум. 
10 іюня 1883 въ Гамбургѣ, компози¬ 
торъ и теоретикъ, учился въ универ- 
сит. въ Галле и Гётингенѣ, но вскорѣ 
посвятилъ себя музыкѣ. Сначала былъ 
віолончелистомъ въ квартетѣ и соли¬ 
стомъ въ Гельсингфорсѣ, затѣмъ вте- 
чѳніи 10 лѣтъ университетскимъ Мп- 
вікгіігекіог’омъ и дирижеромъ кружка 
въ Килѣ, въ 1851 основалъ въ Гам¬ 
бургѣ * академію пѣнія", которой 
управлялъ десять лѣтъ, въ 1862—65 
былъ учителемъ пѣнія и теоріи при 
Вѣнской консерв.; съ 1865 капельм. 
евангелич. хороваго общества и пре¬ 
подаватель консерв. въ Гамбургѣ. Г. 
выдающійся и оригинальный компо¬ 
зиторъ, заинтересовывающій не столь¬ 
ко богатствомъ мелодіи, сколько изы¬ 
сканностью гармоніи и голосоведенія; 
его фп-ныя пьесы принадлежатъ къ чи¬ 
слу лучшихъ среди литературы, при¬ 
мыкающей къ Шуману. Кромѣ роман¬ 
совъ, дуэтовъ, хоров, пѣсенъ и пр. Г. 
написалъ: фп-ный концертъ, 2 квин¬ 
тета, 2 тріо, 3 скрипичн. сонаты, віо- 
лонч. сонату, сонату для фп., ва¬ 
ріаціи, „РИедепбе ВШЬег“ (ор. 5, 27, 
31), „Рііе^епае ВШісѣеп" (ор. 24, 33, 
43) и „РЬапіазІізсЪе Зішііеп Тгйите- 
геіеп" (ор. 52); 3 струн, квартета, 
струнное тріо, струн, октетъ, романсъ 
для скрипки съ оркестромъ, 2 сим¬ 
фоніи, увертюру („Ріѳзсо") и пр. Кро¬ 
мѣ того онъ составилъ остроумную 
„НаппопіеІеЪге" (1877; извлеченіе изъ 
нея издалъ Максъ Цодеръ), а также 
„Сезаттеііе АиМіге иЪег Кипзк, ѵог- 
гидѵеізе Мизік" (1872) и пр. Сынъ 
его—2) Германъ, род. 8 мая 1844 въ 
Килѣ, музыкѣ учился у отца и въ вѣн- 
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ской консерв.; 1862 органистъ въ Гум- 
пендорфѣ, 1864 членъ вѣнскаго придв. 
оркестра (скрипка), 1873 преподава¬ 
тель гармоніи при фп-ныхъ школахъ 
Горака, затѣмъ нѣсколько лѣтъ со¬ 
стоялъ преподавателемъ при консерв. 
общества „МивікГгеипйе" и дириже-: 
ромъ оркестроваго общества класси¬ 
ческой музыки, а съ 1899 сдѣлался 
преемникомъ Брукнера въ кач. лек¬ 
тора гармоніи и контрапункта при 
вѣнскомъ университетѣ. Г. прилеж¬ 
ный и даровитый композиторъ: „Сар- 
гіссіо" и 8іпГопіеііа“ для оркестра, 
варіаціи для органа, струн, инстру¬ 
ментовъ и трубы (1898), скрипичный 
концертъ (1898 исполненъ Ондриче- 
комъ), струн, октетъ, фп-ный квинтетъ, 
тріо, пьесы для тріо, фп., скрипки, 
соната для 2 фп., фп-ныя пьесы, ро¬ 
мансы и пр. 
Грэй (Огау), Эленъ, род. 23 дек. 

1855 въ Іоркѣ, изучалъ право, но по¬ 
томъ посвятилъ себя музыкѣ; въ 1889 
Бг. шив. (Кембриджъ); въ 1892 преем¬ 
никъ Стэнфорда въ кач. органиста 
Тгіпііу Соііеде и университетскаго 
капельм. въ Кембриджѣ. Даровитый 
композиторъ (Те Бейт, пасхальная 
ода, кантаты, Зегѵісез, антемы, а так¬ 
же произведенія фп-ныя, оркестровыя 
и камерныя). 
Ѳгеаі ог&ап (англ.) — главная ма¬ 

нуалъ (см.) въ органѣ. 
Грюнбергеръ, Людвигъ, род. 24 

апр. 1839 въ Прагѣ, ум. 12 дек. 1896 
гамъ-же, піанистъ и композиторъ, 
сперва ученикъ Франца Скрупа и Іос. 
Киша, а въ 1855 Рица и Рейхеля въ 
Дрезденѣ; написалъ много пьесъ для 
фп. въ 2 и 4 руки и романсовъ, а 
такке хоры, 2 струнныхъ квартета, 
сюиту для скрипки и віолончели, нор¬ 
вежскую сюиту и Ншпогевкѳ для ор¬ 
кестра. 
Грюнбергъ, Пауль Эмиль Максъ, 

отличный скрипачъ, род. 5 дек. 1852 
въ Берлинѣ, былъ членомъ мейнин- 
генской придв. капеллы, затѣмъ кон¬ 
цертмейстеромъ въ Зондерсгаузенѣ, 
позже при пражскомъ національномъ 
театрѣ, а въ настоящее время живетъ 
учителемъ музыки въ Берлинѣ. 
Грюнфельдъ, 1) Альфредъ, бле¬ 

стящій піанистъ, род. 4 іюлй 1852 въ 
Прагѣ, ученикъ пражской консерв. и 
Куллака въ Берлинѣ, состоитъ прид¬ 
ворнымъ импер. виртуозомъ въ Вѣнѣ, 
гдѣ съ 1897 занимаетъ должность 
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профессора консерв. Часто концерти¬ 
руетъ и въ главныхъ русскихъ горо¬ 
дахъ. Изданы его фп-ныя пьесы и ро¬ 
мансы.— 2) Генрихъ, братъ преды¬ 
дущаго, хорошій віолончелистъ, род. 
21 апр. 1855 въ Прагѣ, ученикъ праж¬ 
ской консерваторіи, съ 1876 живетъ 
въ Берлинѣ, гдѣ втечеціи восьми лѣтъ 
былъ учителемъ при академіи Кул¬ 
лака и устраивалъ вмѣстѣ съ Кс. 
Шарвенкой и Г. Голлендеромъ (позже 
съ Соре, а впослѣдствіи съ М. Пауе- 
ромъ и Фл. Зайцемъ) концертныя 
исполненія тріо. Въ 1886 получилъ 
званіе придворн. віолончелиста. 
Грюнъ, 1) Фридерика, отличная 

оперная пѣвица (сопрано), род. 14 
іюня 1836 въ Мангеймѣ, сценическую 
свою карьеру начала тамъ-же хори¬ 
сткой, сольныя партіи начала пѣть 
впервые во Франкфуртѣ, а затѣмъ 
имѣла ангажементъ въ Касселѣ (1863) 
и Берлинѣ (1866—69), гдѣ была весьма 
популярна. Въ 1869 Г. вышла замужъ 
за русскаго барона Задлера. Вслѣдъ 
за тѣмъ Г. завершила свое вокальное 
образованіе подъ руков. Лампѳрти въ 
Миланѣ, пѣла въ Болоньѣ партію 
Эльзы въ „Лоэнгринѣ*, послѣ чего 
гастролировала съ большимъ успѣ¬ 
хомъ на различныхъ сценахъ.— 2) 
Якобъ, скрипачъ, род. 13 марта 1837 
въ Пештѣ, ученикъ Іосифа Бёма въ 
Вѣнѣ и Гауптмана въ Лейпцигѣ, въ 
1868 сдѣлался концертмейстеромъ 
вѣнской придв. оперы, а съ 1877 со¬ 
стоитъ профессоромъ консерваторіи 
тамъ-же. 
Грюцмахеръ (ОггНгтасЬег), 1) Фри¬ 

дрихъ Вильгельмъ Людвигъ, род. 1 
марта 1832 въ Дессау; первоначаль¬ 
ное обученіе музыкѣ получилъ у отца, 
оркестроваго музыканта, затѣмъ былъ 
по игрѣ на віолончели ученикомъ 
Карла Дрекслѳра, а по теоріи Фр. 
Шнейдера. Въ 1848 Г. поступилъ въ 
Лейпцигѣ въ маленькій оркестръ, но 
былъ замѣченъ Давидомъ и сдѣлал¬ 
ся въ 1849 первымъ віолончелистомъ 
(послѣ Космана) въ оркестрѣ Геванд- 
гауза и преподавателемъ игры на 
віолончели при консерваторіи; долж¬ 
ность эту Г. занималъ до 1860, послѣ 
чего перешелъ въ Дрезденъ, гдѣ оста¬ 
вался до послѣдняго времени, буду¬ 
чи однимъ изъ лучшихъ украшеній 
придв. оркестра. Г. не только одинъ 
изъ наиболѣе выдающихся виртуо¬ 
зовъ на віолончели, но и весьма по- 
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пулярный и плодовитый композиторъ 
для этого инструмента, а также пре¬ 
восходный учитель; учениками его 
были м. пр.: братъ его Леопольдъ (см.), 

Ф. Гильпертъ, Э. Гѳгаръ, В. Фитцен- 
гагенъ, О. Брюкнеръ. Кромѣ концер¬ 
товъ, пьесъ и этюдовъ для віолонче¬ 
ли , Г. написалъ также произведенія ор¬ 
кестровой и камерной музыки, фп-ныя 
пьесы и романсы. — 2) Леопольдъ, 
братъ предыдущаго, род. 4сент. 1835 
въ Дессау, умеръ 26 февраля 1900 
въ Веймарѣ; бралъ также уроки игры 
на віолончели у К. Дрекслера и тео¬ 
ріи у Фр. Шнейдера, а позднѣе усо¬ 
вершенствовался подъ руков. своего 
брата въ Лейпцигѣ; нѣкоторое время 
былъ членомъ театральнаго оркестра 
и орк. Гевандгауза въ Лейпцигѣ, за¬ 
тѣмъ первымъ віолончелистомъ Шве- 
ринской придв. капеллы и національ¬ 
наго театра въ Прагѣ. Съ 1876 Г. со¬ 
стоялъ первымъ віолончелистомъ и 
придв. виртуозомъ въ Веймарѣ. Лео¬ 
польдъ Г. также много написалъ для 
віолончели.—3) Фридрихъ (млад¬ 
шій), сынъ Леопольда Г., также віо¬ 
лончелистъ, ученикъ своего отца и 
дяди; послѣдніе годы состоитъ препо¬ 
давателемъ кёльнской консерваторіи. 
Губай (НиЬау), 1) Карлъ (НиЬег), 

род. 1 іюля 1828 въ Варьяшѣ (Венгрія), 
ум. 20 дек. 1885 профессоромъ скри¬ 
пичной игры при національной му- 
зык. академіи въ Пештѣ и капель¬ 
мейстеромъ націон. театра тамъ-же, 
написалъ оперы „Згѳкіег М&бсЬеп" 
(1858), „Ьиаііде Кшпрапе" и „Бее Кб- 
пі§э Киев" (1875).—2) Іенё (Евгеній), 
выдающійся виртуозъ на скрипкѣ, 
род. 14 сент. 1858 въ Будапештѣ, сынъ 
и ученикъ Карла Г. (см. выше і), а впо¬ 
слѣдствіи (1871) и Іоахима въ Берли¬ 
нѣ. Концертировалъ сперва въ 1876 
въ Венгріи; затѣмъ выступилъ, по ре¬ 
комендаціи Листа, въ 1878 въ Париж¬ 
скихъ концертахъ Падлу съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ. Г. былъ въ дру¬ 
жественныхъ отношеніяхъ съ лучши¬ 
ми парижскими музыкантами, въ осо¬ 
бенности съ Вьетаномъ. Въ 1882 онъ 
былъ приглашенъ старшимъ профес¬ 
соромъ скрипичной игры въ брюс¬ 
сельскую консерв.. но въ 1886 пере¬ 
шелъ на такую-жѳ должность при на¬ 
ціон. музыкальной академіи въ Пеш¬ 
тѣ, сдѣлавшись преемникомъ своего 
отца. Квартетъ, во главѣ котораго 
стоитъ Г. (Г., Герцфельдъ, Вальд - 

Губвртъ. 

бурнъ, Попперъ), занимаетъ одно изъ 
первыхъ мѣстъ въ Европѣ. Въ каче¬ 
ствѣ композитора Г. также, уже со¬ 
ставилъ себѣ имя (42 опуса, въ числѣ 
коихъ скрипичный концертъ [„Соп- 
сегіо бгатаіщие* ор. 21], „8опаіе го- 
щапііцие для фп. и скрипки, „7 8се- 
пеп аиз бег Сз&гба* (ор. 9, 13, 18, 
32—34, 41] для фп. и скрипки, а так¬ 
же другія скрипичныя пьесы, роман¬ 
сы, симфонія и три оперы: „Аііепог" 
[Пештъ 1891], „Бег Оеі^ѳпшасЬег ѵоп 
Сгѳтопа" (1895] и „Бег Богйшпр* 
[1896]). 
Губертн (Ниѣегіі), Гу ставъ Леонъ, 

род. 14 апр. 1843 въ Брюсселѣ, уче¬ 
никъ тамошней консерв., получилъ 
въ 1865 римскую премію и совер¬ 
шилъ путешествіе по Германіи, Ита¬ 
ліи и пр.; сдѣлался директоромъ кон¬ 
серваторіи въ Монсѣ, но въ 1877 вы¬ 
шелъ въ отставку и жилъ въ кач. 
дирижера и учителя музыки въ Ант¬ 
верпенѣ и Брюсселѣ, пока не посту¬ 
пилъ въ 1889 профессоромъ спеціаль¬ 
ной гармоніи въ брюссельскую кон¬ 
серв. Г. написалъ ораторіи „Бе Іааібіѳ 
2оппезіга1“, „ѴѳгІісЪііп#" (1884), хо¬ 
ровое произведеніе „Смерть Вильгель¬ 
ма Оранскаго*, „Віоешагбіппѳ*, 2 дѣт¬ 
скія ораторіи, баллады, гимны, сим¬ 
фонію, оркестровую сюиту, фп-ный 
ковдѳртъ и мн. др. 
Губертъ, Николай Альберто¬ 

вичъ, род. 7 марта 1840 въ СПБ., 
ум. 26 сент. 1888 въ Москвѣ. Музык. 
образованіе получилъ сперва подъ 
руков. своего отца, учителя музыки, 
а затѣмъ въ Спб. консерв. (1863—68) 
по классу теоріи Зарѳмбы и инстру¬ 
ментовки А. Рубинштейна. Музык. 
дѣятельность началъ въ 1869 въ 
Кіевѣ, гдѣ стоялъ во главѣ обще¬ 
доступныхъ музык. классовъ И. Р. 
М. О., а затѣмъ въ Одессѣ, въ роли 
втораго опернаго капельмейстера. Съ 
1870 приглашенъ былъ Н. Рубин¬ 
штейномъ въ кач. профессора теоріи 
музыки въ московскую консерв.; долж¬ 
ность эту Г. занималъ до смерти. Въ 
1872 дирижировалъ въ русскомъ опер¬ 
номъ народномъ театрѣ. Какъ дѣя¬ 
тельный помощникъ Н. Рубинштейна, 
Г., по смерти послѣдняго, былъ въ 
1881 избранъ директоромъ москов¬ 
ской консерв., но оставался на этомъ 
посту лишь до 1883, когда нѣсколько 
лѣтъ бросилъ также и профессуру, къ 
которой позже вернулся. Возвратив- 
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шись въ 1885 въ Москву, Г. сохранилъ 
га собой профессуру въ консерв. Втече- 
ніи нѣсколькихъ лѣтъ въ 70-хъ и 80-хъ 
годахъ Г. состоялъ музык. критикомъ I 
„Московскихъ Вѣдомостей". Жена его, | 
Александра Ивановна Г. (урожд. 
Баталина), род. въ 1850, окончи¬ 
ла курсъ московской консерв. (Клинд- 
вортъ) въ 1872; состоитъ преподава¬ 
тельницей игры на фп. съ 1875 и съ 
1889 инспекторомъ въ московской 
консерв. Изданы ея переложенія орке¬ 
стровыхъ партитуръ Чайковскаго и 
др. для фп. (В.). 

Губеръ (НиЪег), 1) Феликсъ, ум. 
23 февр. 1810 въ Бернѣ, извѣстный 
швейцарскій поэтъ и композиторъ ро¬ 
мансовъ („ЗсЪтѵеігег Ыебег", „БіесІег 
Шг ЗсЬмгеігег Ліп&ііп&е", „Ыебег іііг 
еМ&епбзэізсЪе Кгіе^ег" и пр.) — 2) 
Фердинандъ Фюрхтѳготъ, род. 31 
окт. 1791, ум. 9 янв. 1863 въ Галле- 
нѣ, также популярный швейцарскій 
композиторъ романсовъ. Срв. К. Иеі 
„Р. Р. НиЪег" (1898).—3) Іосифъ, ори¬ 
гинальный композиторъ, род. 17 апр. 
1837 въ Зигмарингенѣ, ум. 23 апр. 
1886 въ Штутгартѣ; былъ сперва уче¬ 
никомъ Л. Ганца (скрипка) и Марк¬ 
са (теорія) въ консерваторіи Штерна 
въ Берлинѣ, а позднѣе Эдуарда Зин¬ 
гера и Петра Корнеліуса въ Вейма¬ 
рѣ, гдѣ на него оказалъ огромное 
вліяніе Листъ. Въ 1864 Г. сдѣлался 
концертмейстеромъ оркестра „Еиіег- 
ре“ въ Лейпцигѣ и въ 1865 членомъ 
придворной капеллы въ Штутгартѣ. 
Личное знакомство съ Петромъ Ло¬ 
маномъ въ Лейпцигѣ дало первый 
толчокъ тѣмъ своеобразнымъ стрем¬ 
леніямъ въ области музыкальной фор¬ 
мы и построенія, которыми съ тѣхъ 
поръ отличалось творчество Г.; онъ 
отказался отъ готовыхъ стереотип¬ 
ныхъ формъ (такъ назыв. „архитекто¬ 
ническихъ") и стремился къ тому, что¬ 
бы музык. произведеніе свободно раз¬ 
вивалось сообразно съ положеннымъ 
въ основу его поэтическимъ сюже¬ 
томъ или идеей („психологическая" 
форма). Г. написалъ двѣ оперы: „Біе 
Козе ѵоп ЫЬапоп" и „Ігепе" (на тексты 
П. Ломана), 4 одночастныя симфоніи, 
пѣснопѣнія, инструментальныя мело¬ 
діи и пр.. Г. не обозначалъ строя въ 
ключѣ и вслѣдствіе этого кажется, 
будто всѣ его сочиненія написаны въ 
С-биг'ѣ и А-тоІГѢ.— 4) Гансъ, род. 
28 іюня 1852 въ Шёневердѣ близь 

Риманъ, Г. Музык. словарь. 
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Ольтѳна (Швейцарія), съ 1870 по 1874 
учился въ лейпцигской консерв. (Рих¬ 
теръ, Рейнеке, Венцель), затѣмъ два 
года давалъ уроки музыки въ Весер- 
лингѣ и былъ учителемъ музык. шко¬ 
лы въ Таннѣ (Эльзасъ), а позднѣе 
учителемъ музык. школы въ Базелѣ, 
директоромъ коей сдѣлался въ 1896 
(преемникъ Г. Баггѳ). Базельскій 
ниверситетъ удостоилъ Г. степени 
г. рЬіі. Ъоп. с. Ближе всего Г. при¬ 

мыкаетъ къ Шуману и Брамсу; онъ 
не ушелъ впрочемъ и отъ вліянія Ваг¬ 
нера и Листа; наиболѣе оригиналь¬ 
ныя черты его произведеній — нерв¬ 
ная ритмика и сильный подъемъ на¬ 
строенія. Г. коснулся почти всѣхъ 
областей композиціи; онъ написалъ: 
фп-ныя пьесы, сонаты и сюиты въ 2 
и 4 руки, фуги, романсы, хоры, „Рап- 
сіога" для соло, хора и оркестра ор. 
66, „АиззбЪтіпд" для мужск. хора и 
оркестра, „ИогбзееЫЫег" (соло, муже, 
хоръ и оркестръ), скрипичныя сона¬ 
ты ор. 18, 42, 67І оперы: „АѴеШгііЬ- 
1іп&“ (8 акта, Базель 1894) и „Кші- 
гип" (Базель 1896), сюиту для фп. и 
скрипки ор. 82, тріо ор. 30, 65, тріо- 
фантазію ор. 84, сюиту для фп. и віо¬ 
лончели ор. 89, віолонч. сонату ор. 
33, фп-ный концертъ (С-шоН ор. 36), 
скрипичн. концертъ ор. 40, увертюры, 
„Ьизізріеіоиѵегіііге ор. 50, „Теіізуш- 
рЬопіе" ор. 63, „ЗогатегпйсЫе" сере¬ 
наду ор. 87, карнавалъ для оркестра, 
фуги и прелюдіи для фп. въ 4 руки 
(новое „ ^ѴоЪКетрегіегіез Кіаѵіег"), 
струн, квартеты и пр. 
Гуви (Ооиѵу), Людвигъ Теодоръ, 

род. 21 іюля 1822 въ Гаффонтенѣ 
близь Саарбрюкена, ум. 21 апр. 1898 
въ Лейпцигѣ (похороненъ на роди¬ 
нѣ); въ 1840 отправился въ Парижъ 
изучать право, но оставилъ это на¬ 
мѣреніе съ тѣмъ, чтобы посвятить се¬ 
бя музыкѣ; учился у Эльварта контра¬ 
пункту, а игрѣ на фп. у одного изъ 
учениковъ Герца. Въ консерваторіи 
не былъ. Обладая большими сред¬ 
ствами, Г. имѣлъ возможность на 
мѣстѣ изучить музыкальную жизнь 
Германіи. Вернувшись въ Парижъ, 
Г. исполнилъ съ успѣхомъ въ устроен¬ 
нымъ имъ самимъ концертѣ свои пер¬ 
выя крупныя произведенія—симфонію 
Г-йиг, двѣ увертюры и пр.; за пер¬ 
вой симфоніей послѣдовало еще пять, 
затѣмъ 8іпГоте(іа Ь-диг, „Симфони¬ 
ческія парафразы" ор. 88 [1899], 2 кон- 
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цертныя увертюры. романсы, хоры, 
концертныя сцены („Послѣдняя пѣснь 
Оссіана” для баритона съ оркест¬ 
ромъ), а также значительное число 
произведеній камерн. музыки (фп-ный 
квинтетъ, 5 тріо, скрипичныя и віо¬ 
лончельныя сонаты и пьесы, 5 струн, 
квартетовъ, струн, квинтетъ, серена¬ 
да для 5 струн, инструментовъ, сек¬ 
стетъ для флейты и струн, квинтета, 
октетъ для флейты, гобоя, 2 кларн., 
2 валт. и 2 фаг. [ор. 71], фп-ныя сонаты, 
20 [въ одну часть] серенадъ, варіа¬ 
ціи, характерныя пьесы и пр. для фп. 
въ 2 и 4 руки и пр.). Но наиболѣе 
выдаются хоровыя произведенія Г.: 
„Мізеа Ъгеѵіз” (соло, хоръ и оркестръ) 
„Меззе сіе Кедиіеш”, „8(аЪаі Маіег”, 
„ОоІ&аШа” (кантата), „Азіё&а* (ли- 
рико-драматич. сцена), „Еіесіга” (со¬ 
ло, хоръ и оркестръ, Дуйсбургъ 1888 , 
„Ифигенія въ Тавридѣ” (соло, хоръ 
и орк., ор. 76), „Эдипъ въ Колонѣ” 
(то-же, ор. 75), „Пробужденіе весны” 
(муже, хоръ, сопрано-соло и орк., ор. 
73) и „Поликсена” (то-же, 1896). Опе¬ 
ра „СИ” была принята въ 1863 въ 
Дрезденѣ, но не поставлена. Вліяніе 
Мендельсона на Г. неоспоримо; му¬ 
зыка его мелодична, легко доступна 
и отличается нѣкоторой мягкостью. 

Гуго фонъ Рейтлингенъ (Ни$о ѵоп 
Кеи11іп#ѳп, собств. Г. Шпехтсгартъ, 
священникъ въ Рейтлингенѣ), род. 
1285 или 1286, ум. 1359 или 1360. Въ 
1488 былъ изданъ въ Страсбургѣ у 
Прійса (а также въ Лейпцигѣ 1495) 
извѣстный его трактатъ съ коммен¬ 
таріемъ, озаглавленный: „Ріогез пш- 
еіее ошпіз сапіиз Оге&огіапі” (1868 въ 
нѣмец. переводѣ Карла Бека, изд. об¬ 
щества „ЫМегагшсЪег Ѵегеіп іп 8іиМ- 
$агі“; см. МопаізЪ. 1. М.-С. И, 57 и 110). 
Въ хроникѣ, написанной Г. ф. Р. за¬ 
писаны мелодіи пѣсенъ бичующих¬ 
ся во время чумы 1349 (изд. въ 1899 
Павл. Рунге (см.). 

НнЗОІІПО, см. Уголнно. 

Гугъ (Ни$),Братья, значительная 
издательская фирма, основанная въ 
1807 въ Цюрихѣ. Особое развитіе при¬ 
няла ея дѣятельность съ 1863, когда 
во главѣ фирмы сталъ Якобъ Эмиль 
Г. Фирма имѣетъ много отдѣленій въ 
Швейцаріи и въ Лейпцигѣ (1885); во 
главѣ послѣдняго стоитъ К. Пейзеръ 
(авторъ монографіи объ Іог. Ад. Тил¬ 
лерѣ, 1894). Фирма спеціализирова- 

Гудимель. 

лась главнымъ образомъ на изда¬ 
ніи хоровыхъ произведеній. 
Гудауъ (Ноибагб), ЖоржъЛуи, род. 

30 марта 1860 въ Нѳльи на Сенѣ, уче¬ 
никъ Л. Гиллемахера и Ж. Массне, 
изслѣдователь невменныхъ письменъ 
и церковный композиторъ (Ракет по- 
зіег, 20 баіиіагіз, похоронная месса, 
инструментальныя пьесы для оффер¬ 
торій и пр.). Написалъ: „Ь’агі біі Огё- 
$огіеп б'аргёз Іа поіайоп пеитаіщие” 
(1897) и „Ье гЬуШте би сЪапібіі Огё- 
догіеп б'аргёз Іа поіаііоп пеитаіідие* 
(1898). Въ рукописи находится: „Тгаііё 
бе Гёсгііиге роІурЬопіцие”. Г. пред¬ 
ставитель того, весьма правдоподоб¬ 
наго взгляда, что каждая невма соот¬ 
вѣтствуетъ отдѣльной длительности, 
такъ что невмы изъ 4 и болѣе то¬ 
новъ представляютъ собой быстрыя 
фигураціи изъ короткихъ тоновъ. 
Гудегусъ (ОибеЬиз), Генрихъ, пре¬ 

восходный оперный пѣвецъ (теноръ), 
род. 30 марта 1845 въ Альтенгагенѣ 
близь Целле (Ганноверъ), сынъ сель¬ 
скаго школьнаго учителя, избралъ 
сначала также педагогическую дѣя¬ 
тельность (въ Целле и Госларѣ). Изъ 
Гослара Г. ѣздилъ брать уроки пѣ¬ 
нія у Шнорръ фонъ Карольсфельдъ 
въ Брауншвейгѣ, которая вскорѣ об¬ 
ратила вниманіе на его выдающійся 
голосъ; по ея рекомендаціи Г. тамъ-же 
ангажированъ былъ на три года въ 
придв. оперу. Въ 1871 Г. дебютиро¬ 
валъ съ успѣхомъ въ роли Надори 
(беззопба), но оставилъ сцену еще на 
полгода, чтобы закончить свое вокаль¬ 
ное образованіе подъ руков. Луизы 
Ресъ въ Берлинѣ. Лишь въ 1875 по¬ 
явился онъ снова на подмосткахъ и 
пѣлъ въ Ригѣ, Любекѣ, Фрейбургѣ 
въ Б., Бременѣ (1878); въ 1880 — 90 
пѣлъ въ дрезденской придв. оперѣ, 
а съ тѣхъ поръ состоитъ высоко цѣ¬ 
нимымъ членомъ берлинской придв. 
оперы. Г. создалъ въ Байрейтѣ пар¬ 
тію Парсифаля (1882) и впослѣдствіи 
былъ однимъ изъ главныхъ участ¬ 
никовъ тамошнихъ торжественныхъ 
представленій. 
Гудимель (Ооибішеі), Клодъ, род. 

въ 1505 въ Безансонѣ, ум. въ авг. 
1572 въ Ліонѣ (во время кровопро¬ 
литныхъ отголосковъ Варѳоломеев¬ 
ской ночи былъ убитъ въ качествѣ 
гугенота и брошенъ въ Сону). Преж¬ 
нему легендарному жизнеописанію Г. 
теперь, послѣ новаго изслѣдованія 
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Гудокъ. 

М. Брене („С1. 0.“ 1898), трудно вѣ¬ 
рить. Г. не былъ основателемъ 
римской школы (см.), да никогда 
кажется и не былъ въ Италіи; роди ¬ 
на его Безансонъ, первыя компози¬ 
ціи его появились въ большомъ сбор¬ 
никѣ „СЬапзопз* Николая Дюшемена 
въ Парижѣ (32 СЬапзопз Г., а имен¬ 
но въ 1-й книгѣ 2. во 2-й до 11-й кни¬ 
гѣ по 3); въ 1553 имя Г-я появляет¬ 
ся рядомъ съ именемъ печатника 
(Сапіісит В. М. Ѵіг^іпіз [„Ма&пійсаів 
въ 8 гласахъ]... ех іуро^гарЬіа №со- 
Іаі БисЬетіе еі СіаиДіі ОоиДітеі), изъ 
чего слѣдуетъ заключить, что Г. былъ 
участникомъ предпріятія (только 2 
МадоШсаі въ 1-мъ и 8-мъ гласѣ при¬ 
надлежатъ перу самого Г.). Насколь¬ 
ко извѣстно по сіе время Г. не со¬ 
стоялъ при кор. капеллѣ или какомъ 
либо другомъ учрежденіи, съ гуге¬ 
нотами же вошелъ въ сообщеніе по¬ 
степенно, положивъ на музыку пере¬ 
водъ псалмовъ, сдѣланный Маро и 
Безе; онъ перекладывалъ эти псал¬ 
мы три раза. 1-г Ііѵге (8 псалмовъ) 
напечат. Дюшеменомъ въ 1551; Ле¬ 
ру а и Балларъ до 1566 издали 8 книгъ 
этого большаго переложенія „еп іог- 
те сіе тоіеіг", котораго Г. не успѣлъ 
докончить. Они-жѳ выпустили въ 1564 
сокращенное и упрощен, переложеніе 
(по одному стиху каждаго псалма; 
сохранены мелодіи Гильома Фран¬ 
ка и Луи Буржуа, переложенныя въ 
стилѣ имитирующаго контрапункта; 
вновь изд. Анри Эксперомъ въ „Маіі- 
гез тизісіепз* 1897), а въ 1565 еще 
болѣе упрощенное (нота противъ но¬ 
ты для домашняго употребленія). Въ 
1557—1567 СО Г. жилъ въ Мецѣ, за¬ 
тѣмъ нѣкоторое время въ Бѳзансонѣ, 
а подъ конецъ въ Ліонѣ, гдѣ неза¬ 
долго до избіенія былъ тяжко боленъ. 
Для пополненія списка произведеній 
Г. должны быть упомянуты: музыка 
ко всѣмъ одамъ Горація (1555), три 
мессы (1558, Ашіі ЯНа, Тапі; ріиз іѳ 
шеіа и Бе тез еппиіз), четвертая „Ье 
Ъіеп цие ^ау* также въ 1558, вмѣстѣ 
съ мессами Кл. де Сѳрмизи и Ж. 
Мальяра, „Мадпійсаі 1Ѵ-і іопі“, по¬ 
мѣщенный въ сборникѣ „Сапіісиш В. 
М. Ѵ.“ (1557), изданномъ Леруа и Бал- 
ларомъ, а также мотеты въ сборни¬ 
кахъ годовъ: 1551 (БисЬетіп), 1553 
(бизаіо), 1554 (Бисііетіп, въ которомъ 
помѣщена также месса „И пе зѳ ігоиѵе 
еп атШё*), 1555 (Возсо и ОиегоиН), 
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1559 (Мопіап и ^иЪег), а кромѣ того 
много СЬапзопз, разсѣянныхъ по раз¬ 
нымъ сборникамъ, преимущественно 
въ большомъ сборникѣ Леруа и Бал- 
лара (6—13 книги, 1556 по 1559). Псал¬ 
мы ИЗДанЫ были МНОГО раЗЪ. Срв. Гау- 
діо Мелль. 

Гудокъ, старинный русскій народ¬ 
ный смычковый инструментъ; имѣлъ 
видъ схожій съ віолончелью, съ пло¬ 
ской декой безъ вырѣзовъ. По грифу 
натянуты были 3 струны, изъ коихъ 
2 въ унисонъ, а 3-я на квинту выше, 
что придавало г. нѣкоторое сходство 
съ малорос. лирой (см.); играли на г. 
при помощи дугообразнаго смычка. 
Встрѣчался преимущественно на югѣ 
Россіи. Примитивные народные духо¬ 
вые инструменты въ нѣкоторыхъ мѣ¬ 
стностяхъ также называются г-ми; 
этимъ словомъ обозначается обыкно¬ 
венно и сигнальный свистокъ на фаб¬ 
рикахъ. 
Гудуа (НоиДоу), Жюль, президентъ 

общества наукъ и искусствъ въ Лил¬ 
лѣ, написалъ „Нізіоіге агйзіщие До 
Іа саіЬёДгаІе Де СатЬгаі" (1880) —очень 
солидное сочиненіе, богатое свѣдѣні¬ 
ями о Г. Дюфэ и о школѣ пѣнія въ 
Камбрэ. 
Гузиковъ (Гусиковъ), Михаилъ- 

Іосифъ, знаменитый виртуозъ на 
цимбалѣ,род. 1809 (1806), въ еврейской 
семьѣ въ Шкловѣ (Могилев, губ.), ум. 
21 окт. 1837 въ Ахенѣ. Сынъ бѣднаго 
флейтиста, былъ сначала самъ флей¬ 
тистомъ, но когда обнаружились цри- 
знаки болѣзни, сведшей его послѣ въ 
могилу (чахотка), посвятилъ себя игрѣ 
на построенномъ имъ самимъ цим- 
балѣ (съ деревян. и соломен, пластин¬ 
ками), слабые звуки котораго привле¬ 
кали однако мягкостью и пріятно¬ 
стью тона. Онъ сталъ выступать въ 
концертахъ; игралъ въ Кіевѣ, гдѣ 
привелъ въ восторгъ Липинскаго (см.), 
въ Одессѣ, гдѣ покровителемъ его 
былъ гр. Воронцовъ. При содѣйствіи 
послѣдняго и по совѣту знаменитаго 
Ламартина, слышавшаго его въ Одес¬ 
сѣ, Г. предпринялъ концертное путе¬ 
шествіе по Европѣ, при чемъ всюду вы¬ 
зывалъ одинаковое восхищеніе какъ 
спеціалистовъ музыкантовъ, такъ и 
публики. Въ Вѣйѣ Г. игралъ между 
прочимъ у императора; затѣмъ че¬ 
резъ рядъ городовъ добрался до Па¬ 
рижа, Брюсселя, откуда направился 
обратно въ Россію и въ Ахенѣ умеръ 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



420 Гукбальдъ. 

въ театрѣ, во время своего концерта, 
съ цимбаломъ въ рукахъ. Г. не зналъ 
нотъ; онъ игралъ главнымъ образомъ 
собственныя переложенія народныхъ 
пѣсенъ еврейскихъ и польскихъ, не 
измѣняя и на концертныхъ эстрадахъ 
своему національному наряду. См. 
ВсЫезіп&сг „ІІеЬег Оизікоѵ" (Вѣна, 
1836); Рёгіз „Віо&гарЪіе ипіѵегзеііе без 
тизісіепз". 

Гукбальдъ (Нисѣаіб, Ни^ЪаІбиз, 
ЦЪаІбиз, ІІсЬиЬаИиз), монахъ мона¬ 
стыря 81. Атапб близь Турнэ, род. 
ок. 840, былъ посвященъ въ священ¬ 
ники 880, ум. 25 іюня (21 окт?) 930 
или 20 іюня 932 въ Ст. Аманѣ; сперва 
былъ ученикомъ своего дяди Мило, 
стоявшаго во главѣ мѣстной пѣвче¬ 
ской школы; затѣмъ управлялъ вре¬ 
менно пѣвческой школой въ Неверѣ, 
а позднѣе сдѣлался преемникомъ сво¬ 
его дяди. Г. авторъ трактатовъ: „Бе 
Ьагтопіса іпвіійШопе*, „Мизіса епсЬі- 
гіабіз", „ВсЬоІіа епсЪігіабіз" и „Сот- 
тетогаііо Ьгеѵіз бе іопіз еі рзаітіэ 
тобиіапбіз**, напечатанныхъ въ сбор¬ 
никѣ Герберта „8сгірі“ I. Старинный 
трактатъ о церковныхъ ладахъ „Аііа 
тизіса", приписываемый Гербертомъ 
Г-у, написанъ во всякомъ случаѣ не 
имъ. Интересные варіанты текста „Ми- 
віса епсііігіабіз “. отпечатаннаго съ 
другихъ рукописей, встрѣчаются въ 
сборникѣ Куссмакера (я8сгіріоге8“,И); 
послѣдній написалъ также основа¬ 
тельную монографію о Г. (1841). Гансъ 
Мюллеръ высказалъ сомнѣніе въ томъ, 
что „Мизіса епсііігіабіз" принадле¬ 
житъ Г-у („НисЪаІбз есМе ипб ипесЫе 
ВсЬгіГЬеп ііЬег Мизікв, Лейпцигъ 1884); 
несостоятельность такого предполо¬ 
женія доказана однако Г. Риманомъ 
въ его „ОезсЬісЫе бег МизікіЬеогіе" 
(1898). Труды Г. имѣютъ особенное 
значеніе для исторіи музыки, ибо 
даютъ самое древнее и полное пред¬ 
ставленіе о начаткахъ многоголосной 
музыки въ 9 —10-мъ вѣкахъ (Ог&а- 
пит, БіарЪопіа). По всей вѣроятности, 
однако, Г., втеченіи своей 90—92 лѣт¬ 
ней жизни постепенно все болѣе 
втискивалъ теорію органума въ такія 
схематическія рамки, которыя перво¬ 
начально были чужды этому прими¬ 
тивному многоголосію. Параллельныя 
квинты и октавныя удвоенія, дол¬ 
го державшіяся въ первоначальномъ 
многоголосномъ пѣніи, слѣдуетъ въ 
настоящее время признать спеціаль- 

Гукъ. 

нымъ порожденіемъ теоріи Г., а но 
общепринятой формой музыки въ 
9—10-мъ вѣкахъ. Несомнѣнной заслу¬ 
гой Г. было примѣненіе въ нотопи¬ 
саніи впервые ряда поставленныхъ 
другъ надъ другомъ линій, что дало 
возможность точно и наглядпо изоб¬ 
ражать всѣ повышенія и пониженія 
мелодіи: 

_и» 
*_н/ 
4 во Івга / 

в \се / \ Ье / 

4 \ теге / 

4 

Разстояніе между каждой парой ли¬ 
ній (цѣлый тонъ или полутонъ) ука¬ 
зывалось въ началѣ строки (8 = ве- 
тііопіит, полутонъ; і = іопиэ, тонъ). 
У Г. встрѣчается также впервые при¬ 
мѣненіе первыхъ буквъ латинскаго 
алфавита для обозначенія тоновъ (см. 
Буквенное тононвсаніе). — Удовлетвори¬ 
тельное объясненіе долгое время спор¬ 
наго значенія такъ назыв. „Базіа* 
(т. е. нотаціи, придуманной Г. для 
демонстраціи, при помощи имѣющихъ 
различное положеніе знаковъ 

Т Г/ Г 
своей теоріи квинтъ-органума) было 
впервые дано Спиттой (Ѵіег1е1]а1ігз- 
зсЬгій і. М.ЛѴ., 1889, стр. 443—482 я 
1890, стр. 293—309); цѣннымъ дополне¬ 
ніемъ къ этимъ статьямъ является со¬ 
чиненіе 6. басоЪзіііаГя „Біѳ сЬгоша- 
іізсЬе Аііегайоп іш Іііиг&ізсЬепОезапдѳ 
бег аѣепбІйпбізсЬеп ЙгсЬеп" (1897), 
представляющее собою полное разъяс¬ 
неніе системы мутаціи тетрахордовъ. 
Гукъ (Ноок), Джемсъ, род. 1746 въ 

Норвичѣ, ум. 1827 въ Болоньѣ; съ 
1769 по 1773 органистъ и композиторъ 
при МагуІеЬопѳ Оагбепз въ Лондонѣ, 
съ 1774 по 1820 въ той же должности 
при ѴаихЬаІІ Оагбепз, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ многіе годы органистъ церкви 
св. Іоанна въ Горслидаунѣ; плодови¬ 
тый композиторъ вокальной музыки, 
написалъ 25 англійскихъ водевилей 
и оперъ, музыку къ нѣсколькимъ дра¬ 
мамъ, былъ неоднократно премиро¬ 
ванъ клубомъ „СаісЬ" и сочинилъ ок. 
2000 вокальныхъ номеровъ (!), нѣ¬ 
сколько органныхъ (фп-ныхъ) концер- 
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Гульельми. 

товъ, сонаты и фп-ную школу: „виіба 
бі тивіса" (1796). 
Гульельми (Ои&ііеіті), 1) Пьетро, 

род. въ маѣ 1727 въ Масса-Каррарѣ, 
ум. 19 нояб. 1804 въ Римѣ; учился 
сначала у своего отца (капельм. гер¬ 
цога Моденскаго), а позднѣе у Ду- 
ранте, въ Сопвегѵаіюгіо (И 8ап Ьогеіо 
въ Неаполѣ (въ мѣстномъ кор. архивѣ 
хранится либретто оперы „СЪіспіЪіо*, 
музыку которой Г. будто бы написалъ 
уже въ 1739). Нѣкоторое время былъ 
самымъ популярнымъ композиторомъ 
въ Италіи; дебютировалъ въ 1755 въ 
Туринѣ, имѣлъ затѣмъ успѣхъ за ус¬ 
пѣхомъ на всѣхъ крупныхъ итальян¬ 
скихъ сценахъ; въ 1762 отправился 
въ Дрезденъ, гдѣ пробылъ нѣсколь¬ 
ко лѣтъ королев, капельмейстеромъ; 
оттуда перешелъ въ Брауншвейгъ, 
въ 1772 въ Лондонъ, а въ 1777 вер¬ 
нулся въ Италію, гдѣ тѣмъ временемъ 
взошли новыя звѣзды — Чимароза и 
Паизіэлло. Тѣмъ не менѣе Г. удалось, 
путемъ напряженной работы, удер¬ 
жать наряду съ ними благосклонность 
публики. Въ 1793 Г. получилъ мѣсто 
капельмейстера собора св. Петра 
въ Римѣ и съ тѣхъ поръ всецѣло 
посвятилъ себя церковн. композиціи. 
Изъ 115 его оперъ, дававшихся въ 
1739—1802, выдаются: „И бие $етеШ“, 
„I ѵіа&даіогі", „Ьа зегѵа іппатогаіа*, 
„I ІгаіеПі Рарра Мозса“, „Ьа разіогеііа 
поѣііе", „Ье Ъеііа резсаігісе", „Ьа Бі- 
бопе*, „Епеа е Ьаѵіпіо“, „Тотігі, ге- 
§іпа бе ,8сШ“ (Неаполь 1795, СПБ. 
1800). Кромѣ того Г. написалъ орато¬ 
ріи: „Ьа тогЪе б’АЪеІе", „Ьа Веідіііа 
1іЪегаіа“, „Ьа бізіптіопѳ біСегизаІет- 
те“. „БеЪога е Зізага" и „Ье Іа^гіте бі 
бапРіеіго", 5-глсную оркестров, мессу, 
8-глсн. псаломъ, 5-глсн. Мізегеге, мо¬ 
теты, 6 дивертисментовъ для фп., скрип¬ 
ки и віолончели, б квартетовъ для 
фп., 2 скрипокъ и віолончели, фп-ныя 
пьесы ипр.—2) Пьетро Карло, сынъ 
предъидущаго, род. 1763 въ Неаполѣ, 
ум. 28 февр. 1827 въ Масса Каррарѣ, 
ученикъ консерв. 8. Магіа бі Ьогеіо, 
также извѣстный оперный компози¬ 
торъ (35 оперъ, большей частью для 
Неаполя и Милана), подъ конецъ ка¬ 
пельм. герцогини Масса-Каррара. 
Гумбертъ, Фердинандъ, род. 22 

апр. 1818 въ Берлинѣ, ум. 6 апр. 1896 
тамъ-же, уроки музыки бралъ у Э. Фи¬ 
шера и Клэпіуса; готовился къ карь¬ 
ерѣ торговца, но поступилъ на сцену. 
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сначала драматическую (1839), затѣмъ 
оперную (1840—42 въ Кёльнѣ, въ ка¬ 
чествѣ баритона). По совѣту К. Крей¬ 
цера Г. покинулъ сцену, поселился 
въ Берлинѣ и посвятилъ себя исклю¬ 
чительно композиціи и преподаванію 
пѣнія. Г. пріобрѣлъ необыкновенную 
популярность сотнями своихъ роман¬ 
совъ въ народномъ духѣ. Кромѣ того 
онъ написалъ нѣсколько водевилей 
съ музыкой: „Біе зсЬбпе 8сЬизі;егіп“, 
„БіеКипзі деІіеЫгимгегбеп*. „Бег кіеі- 
пе 2іе$епЫгі;“, „Віз бег гесЬіе котті“, 
„Кагоііпа" и пр.; писалъ статьи по 
музыкѣ („Та^ІісЬег КипбвсЪаи*) и 
издалъ „Мизік. Оеіезепез ипб Оеэат- 
теПез" (1860). 
Гуммель (Ниттеі), 1) Іоганнъ Не- 

повіукъ, род. 14 нояб. 1778 въ Прѳс- 
бургѣ, ум. 17 окт. 1837 въ Веймарѣ; сынъ 
Іосифа Г.капельмейстера въ Вартбергѣ 
и затѣмъ въ Вѣнѣ (при театрѣ Шика- 
недера съ 1786). Благодаря положе¬ 
нію своего отца Г. познакомился съ 
Моцартомъ, который заинтересовался 
имъ и давалъ емувтеченіи двухъ лѣтъ 
уроки. Въ 1788—93 Г. совершалъ уже 
въ сопровожденіи своего отца кон¬ 
цертныя путешествія по Германіи, 
Даніи и Англіи, но затѣмъ снова пре¬ 
дался серьезнымъ занятіямъ подъ 
руков. Альбрехтсбергера и Сальери. 
Въ 1804—11 Г. исправлялъ временно 
обязанности капельмейстера у князя 
Эстергази, замѣщая одряхлѣвшаго 
Гайдна, затѣмъ пробылъ нѣсколько 
лѣтъ безъ должности, занимаясь уро¬ 
ками музыкіг и композиціей въ Вѣнѣ, 
послѣ чего получилъ мѣсто придв. 
капельмейстера въ Штутгартѣ (1816) 
и затѣмъ въ Веймарѣ (1819). Изъ Вей¬ 
мара Г. въ 1822, въ свитѣ вел. гер¬ 
цогини Маріи Павловны, посѣтилъ 
между прочимъ СПБ., гдѣ его ожи¬ 
далъ чрезвычайно почетный пріемъ. 
Въ Москвѣ приняли его гораздо хо¬ 
лоднѣе (см. Геслеръ). Вообще Г. широ¬ 
ко пользовался отпусками и концер¬ 
тировалъ неоднократно заграницей, 
также и въ Англіи, за исключеніемъ 
послѣднихъ лѣтъ своей жизни, когда 
началъ хворать. Стиль композицій Г. 
можетъ служить точнымъ отраженіемъ 
его манеры игры: недостатокъ страст¬ 
ности и теплоты чувства прикры¬ 
вается гирляндами разныхъ пассажей. 
Вліяніе его учителя Моцарта на фак¬ 
туру его несомнѣнно; но конечно Г-ю 
далеко до благородства моцартов- 
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скихъ мелодій и фигураціонный эле¬ 
ментъ слишкомъ [выступаетъ у него 
на передній планъ, что зависѣло мо¬ 
жетъ быть и отъ устройства вѣн¬ 
скихъ инструментовъ, отличавшихся 
легкимъ ударомъ. Изъ композицій Г. 
пользуются популярностью и распро¬ 
страненіемъ: третій (А-то11), четвер¬ 
тый (Н-шоІІ) и шестой (Аз-йиг) изъ 
его семи концертовъ; септетъ Б-тоІІ 
ор. 74 (для фп., флейты, гобоя, валт., 
альта, віолонч. и контрабаса); сонаты 
Різ-тоіі ор. 81, Аз-биг ор. 92 (въ 4 
руки) и Б-биг ор. 106; рондо ор. 122 
(ѵіііа^еоіз), 55 (Ьа ЪеІІа саргіссіоза), 
11 (Ез-биг) и 109 (Н-тоІІ), а также 
Вадаіеііеп ор. 107. Число всѣхъ про¬ 
изведеній Г.—124, изъ коихъ 5 фп-ныхъ 
сонатъ въ 2 руки и 3—въ 4 руки, 8 
скрипичныхъ сонатъ, 6 тріо, много 
рондо, каприсовъ, фантазій (ор. 18, 
49), варіацій (ор. 8, 9, 10, 21, 40, 57), 
этюдовъ и пр., ЗутрЬопіе сопсегіапіе 
для фп. и скрипки, фантазія для фп. 
съ оркестромъ („ОЪегопз 2аиЪегЪогп“), 
МіШагзеріеи (съ трубой, ор. 114), 
фп-ный квинтетъ (ор.87), серенада для 
фп., гитары, кларнета и фагота, 3 
струн, квартета, 1 увертюра (С-биг), 
3 мессы для 4 голосовъ, оркестра и 
органа, 1 Огабиаіѳ и 1 ОГГегіогіиш; на¬ 
конецъ 4 оперы („МаШіІбе ѵоп Оиізе" 
1810), 5 балетовъ и пантомимъ и нѣ¬ 
сколько кантатъ. Большая фп-ная 
школа Г-я „Апѵѳівип# гит РіапоіЪг- 
іезріѳі" (1828) явилась между прочимъ 
одной изъ первыхъ раціональныхъ 
методъ аппликатуры, но появилась 
къ сожалѣнію въ то время, когда лег¬ 
кая, элегантная манера игры начала 
уступать мѣсто болѣе широкой и мощ¬ 
ной, а потому и не могла найдти на¬ 
стоящаго примѣненія. Срв. некрологъ 
К. Монтага въ журналѣ „№ие 2еіі- 
зсЬгіГі і*. Мизік" 1837, а также статьи 
о Г. Калертавъ „БеиІзсЬе Миз. 2(#“ 
1860 и К. Рихтера въ „1^. 2. Г. Мизік" 
1883. — Жена Г. Елизавета, урожд. 
Рёкль (1793—1883) была въ молодо¬ 
сти оперной пѣвицей.—2) Іосифъ 
Фридрихъ, род. 1841 въ Инсбрукѣ, 
ученикъ мюнхенской консерв., 1861— 
80 театральный капельм. въ Австріи 
и Швейцаріи; съ 1880 директоръ Мо- 
цартеума въ Зальцбургѣ, учитель му¬ 
зыки въ семинаріи и дирижеръ „Ьіе- 
бегІаГеІ".— 3) Фердинандъ, плодо¬ 
витый композиторъ, род. 6 сент. 1855 
въ Берлинѣ, сынъ музыканта, кото¬ 

рый уже къ 7-лѣтнему возрасту сдѣ¬ 
лалъ изъ него виртуоза на арфѣ. Въ 
возрастѣ отъ 9—12 лѣтъ Г. совершалъ 
съ отцомъ концертныя путешествія 
по Европѣ и только послѣ этого при¬ 
нялся за правильное изученіе ком¬ 
позиціи, сперва, 1868—71 въ академіи 
Куллака, а затѣмъ до 1875 въ корол. 
высшей музык. школѣ и въ школѣ 
композиціи при берлин. академіи. Въ 
1897 Г. получилъ званіе корол. Мизік- 
бігекіог’а. По фп-ной игрѣ онъ былъ 
ученикомъ Рудорфа и Грабау, а.по ком¬ 
позиціи—Киля и Баргіеля. Въ спискѣ 
изданныхъ по сіе время произведеній 
Г. находятся между прочимъ: 4 віолон¬ 
чельныя сонаты, фантазіи для віолон¬ 
чели и фп. („МйгспепЬіІбег* и „\Ѵа1б- 
1еЬеп“), ноктюрнъ для віолончели, ар¬ 
фы и гармоціума, фп-ный квинтетъ и 
фп-ный квартетъ, скрипичная соната, 
соната для валторны, сюита для фп. 
въ 4 руки, увертюра (ор. 17), „Соіит- 
Ьив“ (для соло, смѣш. хора и орке¬ 
стра), „Бег пеие Негг 01иі“ (соло,жене, 
хоръ и фп. въ 4 руки), баллады „<кш$ 
ОІаГ", „Оегшапепгид" (соло, хоръ и 
оркестръ), пѣсни „Могдешѵапбегип#" 
(муже, хоръ, съ валторнами), „РгііЬ- 
Нп§81и8к“ (жене, хоръ), „ТозкапізсЬѳ 
Ьіебег", концертштюкъ для фп. (ор. 1), 
2 концертныхъ полонеза для фп. и 
другія фп-ныя пьесы. Спеціальность 
Г-я составляютъ композиціи на темы 
сказокъ для жене, хора и соло: „Кшп- 
реІзШгсЬеп", „Ргаи Но11е“, „Напзеі ипб 
Огеіеі", „Біе Меегкбпідіп", „Біе Каіа- 
беп". Концертная фантазія для арфы 
съ оркестромъ и симфонія исполня¬ 
лись неоднократно, но находятся еще 
въ рукописи. Кромѣ того Г. написалъ 
оперы: „Ап§1а“ (1 актъ), „Мага" (1 а., 
Берлинъ 1893), „Аззаграі" (Гота 1898), 
„8оЯе ѵоп ВгаЬапі" (1899), „Еіп Ігеиег 
8сЪе1т“, а также музыку къ „ТУП- 
ІеЬаІт" и „Баз Ьѳіііде ЬасЬеп" Виль- 
денбруха. 
Гумпельцгаймеръ (СитреПгЬаітѳг), 

Адамъ, род. 1559 въ Тростбергѣ (Ба¬ 
варія), 1581 канторъ въ Аугсбургѣ, гдѣ 
и ум. 1625; отличный композиторъ и 
теоретикъ. До насъ дошло его теоре¬ 
тическое руководство, представляю¬ 
щее переработку руководства Генриха 
Фабера съ перевода, сдѣланнаго Ри¬ 
домъ. Заглавіе перваго изд. 1591; 
„Сотрепбіит тизісае, рго ііііиз агМз 
іігопіЬиз а М. Непгісо РаЬго Іаііпе 
сопзсгіріит... пипс ргаесерііз еі ехет- 
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рііб аисіит зтдіо ѳі орега Адаті Оит- 
реІігЬаітегі Т. [гоззЪег&епзіз]* (1591, 
8-е изд. 1625 съ портретомъ, 12-е изд. 
1675). Изъ композицій Г. сохранились: 
„Егзіег [или ж2лѵѳіѣег“] Теіі без Ьизіг 
дагііеіпз іеиІзсЬ ип<і ІаіеіпізсЬегІледег 
ѵоп дгеі Зііттеп* (159ІИІ611, нѣсколь¬ 
ко изданій); „Егзіег (гдѵеііег) Теіі <1ез 
^шдждагИешз 4 зіітті^ег деізйісЬег 
Іледег* (1594 [1619] и 1619); „Рзаітиз 
Ь, осіо ѵосит* (1604); „8асгі сопсепіиз 
осіопіз ѵосіЬиз тодиіапді сит сіиріісі 
Ьаззо іп ог^апогит изит* (1614 и 1619, 
2 части); „10 ^еізШсЬе Іледег тіі 4 
ЗШшпеп* (1617) и рядъ другихъ „&еіз- 
ШсЬѳ Іледег**. „Ріогііедіит Рогіепзе* 
Боденшатца содержитъ рядъ моте¬ 
товъ Г. 
Гумпердинкъ (Нитрегдіпск), Эн¬ 

гельбертъ, род. 1 сент. 1854 въ Зиг- 
бургѣ на Р., ученикъ кёльнской кон- 
серв., въ 1876 получилъ стипендію 
имени Моцарта при мюнхенской корол. 
музык. школѣ, въ 1879 стипендію име¬ 
ни Мендельсона, благодаря которой 
прожилъ до 1881 въ Италіи, въ 1881 
получилъ стипендію имени Мейербе¬ 
ра. Съ 1885 до 1887 Г. былъ учите¬ 
лемъ консерв. въ Барселонѣ, затѣмъ 
жилъ снова въ Кёльнѣ, а въ 1890 по¬ 
лучилъ мѣсто при консерв. Гоха во 
Франкфуртѣ на М.. Изъ композицій 
Г. прежде всего пріобрѣли популяр¬ 
ность хоровыя баллады: „Баз СИіск 
ѵоп ЕдепЬаІІ* и „Біе МГаЬИаЬгі пасЬ 
Кееѵіаег*. Затѣмъ большой интересъ 
возбудило первое представленіе его 
оперы „Напзеі ипд Огеіеі* (сказка въ 
3 дѣйствіяхъ, текстъ сестры Г-аАдель- 
гейды Ветте, Веймаръ 1893; ставилась 
и въ Россіи, подъ заглав. „Ваня и 
Машав). Въ этомъ произведеніи Г. 
между прочимъ изящно обработалъ 
рядъ прелестныхъ дѣтскихъ пѣсенъ, 
общеизвѣстныхъ въ Германіи, осо¬ 
бенно въ Вестфаліи. Мелодрама „Біе 
Кбпі§зкіпдег“ (1896) и сказка „Біе 
зіеЪеп Оеізіѳіп* (1897, въ русск. перев. 
„Семь козликовъ*) не имѣли уже та¬ 
кого успѣха. Тѣмъ не менѣе репута¬ 
ція Г. была прочно установлена. Его 
„Маигізсііе ШІарзодіе* (1898) имѣла 
также успѣхъ на музыкальномъ празд¬ 
никѣ въ Лидсѣ. Въ наст, время Г. 
живетъ въ Боппардѣ и занимается 
исключительно композиціей. 
Гумдертъ, Фридрихъ Адольфъ, 

виртуозъ на валторнѣ, род. 27 апр. 
1841 въ Лихтенау (Тюрингія), музык. 
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образованіе получилъ у городского 
музыканта Гаммана въ Іенѣ, былъ 
затѣмъ валторнистомъ въ разныхъ го¬ 
родахъ, покуда въ концѣ 60-хъ го¬ 
довъ Рѳйнеке не пригласилъ его въ 
оркестръ лейпциг. Гевандгауза, гдѣ 
Г. состоитъ съ тѣхъ поръ первымъ 
валторнистомъ. Г. издалъ распростра¬ 
ненную „Практическую школу для 
валторны*; массу „транскрипцій* для 
валторны; „ЗоІоЪисЬ* для валторны 
(избранные эпизоды-соло изъ симфо¬ 
ній, оперъ и пр.); оркестровые этюды 
для кларн., гоб., фаг., трубы и віолон¬ 
чели; „НопщиагіеМе* (2 тетр.) и „Ногп- 
віидіеп*. 
Гумпрехтъ (СгшпргесЪі), Отто, род. 

4 апр. 1823 въ Эрфуртѣ, изучалъ въ 
Бреславлѣ, Галле и Берлинѣ право, 
но съ 1849 взялъ на себя музык. фелье¬ 
тоны въ „Каііопаігеііипд* и считался 
однимъ изъ лучшихъ нѣмецкихъ му¬ 
зык. критиковъ. Ослѣпнувъ, Г. пере¬ 
селился въ 1890 въ Меранъ. Г. издалъ 
рядъ своихъ работъ въ формѣ книгъ 
подъ слѣд. заглавіями: „МизікаІізсЬѳ 
СЬагакіегЬіИег* (1869);„ШсЪагд \Ѵа&- 
пег ипд „Вег Шп& дез КіЪе1ип§еп*“ 
(1873), „Бпзеге кІаззізсЬеп Меізіег" (2 т. 
1883—85) и „№иеге Меізіег* (2 т. 1883); 
оба послѣднихъ сборника служатъ 
продолженіемъ „СЬагакіегЬіІдег*. 
Гунгль, 1) Іосифъ, род. 1 дек. 1810 

въ Самбекѣ (Венгрія), ум. 31 янв. 1889 
въ Веймарѣ, гдѣ жилъ послѣдніе го¬ 
ды; будучи военнымъ капельм. со¬ 
вершалъ съ своей капеллой большія 
концертныя турнэ, исполняя главнымъ 
образомъ танцы и марши своего со¬ 
чиненія; въ 1843 составилъ въ Бер¬ 
линѣ собственный оркестръ, съ ко¬ 
торымъ посѣтилъ между прочимъ въ 
1849 Америку. Въ 40-хъ годахъ Г. 
нѣсколько лѣтъ подрядъ дирижиро¬ 
валъ также съ громаднымъ успѣхомъ 
въ Павловскѣ, при чемъ явился од¬ 
нимъ изъ первыхъ исполн. произве¬ 
деній Глинки. Въ 1858 принялъ мѣ¬ 
сто воен. капельм. въ Брюннѣ, съ 1864 
жилъ въ Мюнхенѣ, а въ 1876 пере¬ 
селился во Франкфуртъ н./М.. Танцы 
Г. пользовались въ свое время, на¬ 
равнѣ со Штраусовскими, большой 
популярностью.—2) Виргинія, дочь 
предъидущаго, хорошая оперная пѣ¬ 
вица, дебютировала въ 1871 въ бер¬ 
линской придв. оперѣ, а теперь поетъ 
во Франкфуртѣ н./М..—3) Іоганнъ, 
род. 5 марта 1828 въ Самбекѣ, ум. 27 
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нояб. 1883 во Фюнфкирхенѣ въ Вен¬ 
гріи, также популярный композиторъ 
танцевъ, концертировалъ въ СПБ., 
Берлинѣ и пр. и жилъ съ 1862 на 
покоѣ въ Фюнфкирхенѣ (Венгрія). 
Гунке,Іосифъ Карловичъ,теоре¬ 

тикъ н композиторъ, род. 1801 въ 
Іозефштадтѣ (Богемія), ум. 5 дек. 1883 
въ СПБ.. Музык. образованіе полу¬ 
чилъ у органиста Пеля въ Ракитнвдѣ 
(Силезія). Въ 1823 Г. переселился въ 
Россію, гдѣ былъ учителемъ музыки 
у одного помѣщика Полтаве, губ. до 
1834, исключая промежутокъ 1827—31, 
когда онъ жилъ въ Вѣнѣ и между 
прочимъ изучалъ контрапунктъ у 
Лиммера. Въ 1834 Г. переселился въ 
СПБ., гдѣ состоялъ затѣмъ 12 лѣтъ 
скрипачемъ и органистомъ Императ. 
театровъ. Выйдя въ отставку Г. за¬ 
нялся музык.-пе дагогической дѣятель¬ 
ностью и на этомъ поприщѣ соста¬ 
вилъ себѣ весьма почетное имя. Съ 
1864 Г. состоялъ преподавателемъ 
придворной пѣвческой капеллы, а въ 
1872 сдѣлался библіотекаремъ Спб. 
консерваторіи. Г. написалъ мессу, рек¬ 
віемъ, ораторію „Потопъ" (въ послѣд¬ 
ніе годы жизни), романсы (изд. Ѳ. 
Стелловскимъ) произведенія камер¬ 
ной музыки, а также „Краткое руко¬ 
водство къ изученію гармоніи" (СПБ. 
1852) „Полное руководство къ сочи¬ 
ненію музыки" (въ 3 частяхъ: I. О ме¬ 
лодіи, II. О контрапунктѣ, Ш. О фор¬ 
махъ) и брошюру „Письма о музы¬ 
кѣ" (СПБ. 1863). (В.) 
Гуно (бошюб), Шарль Франсуа, 

род. 17 іюня 1818 въ Парижѣ, ум. 17 
окт. 1893 тамъ-же, одинъ изъ наибо¬ 
лѣе выдающихся французскихъ ком¬ 
позиторовъ; первоначальное музык. 
образованіе получилъ у матери своей, 
хорошей піанистки, въ 1836—38 учил¬ 
ся въ парижской консерв. (у Галеви 
контрапункту, у Паэра и Лесюёра 
практической композиціи). Въ 1837 Г. 
получилъ вторую, а въ 1839 (за кан¬ 
тату „ Регпапб “) — первую государ¬ 
ственную премію за композицію (ргіх 
бе Коте). Во время послѣдовавшаго 
затѣмъ трехлѣтняго пребыванія въ 
Римѣ Г. изучалъ стиль Палестрины 
и исполнилъ въ 1841 во французской 
церкви св. Людовика свою 3-глсную 
мессу съ оркестромъ, а въ 1842 въ 
Вѣнѣ реквіемъ. По возвращеніи въ 
Парижъ онъ занялъ мѣсто органиста 
и капельм. при миссіонерской церкви, 

Гуно. 

слушалъ лекціи по богословію, по¬ 
сѣщалъ духовную семинарію и соби¬ 
рался принять священническій санъ. 
Однако около этого времени въ немъ 
произошелъ музыкальный переворотъ; 
онъ впервые познакомился въ Герма¬ 
ніи съ произведеніями Шумана и на¬ 
чалъ изучать ихъ, точно также и 
произведенія Берліоза. Это дало мо¬ 
гучій толчокъ собственному вдохно¬ 
венію Г., онъ отвернулся отъ церкви 
и обратился къ театру. Тѣмъ не ме¬ 
нѣе первое его произведеніе, обратив¬ 
шее на себя всеобщее вниманіе, от¬ 
носилось къ церковной музыкѣ, а 
именно отрывки „Меззе зо1еппе11е“, ко¬ 
торая исполнялась въ концертѣ Гёлла 
въ Лондонѣ (январь 1851) и за кото¬ 
рыми критика единодушно признала 
высокое достоинство. Въ томъ же го¬ 
ду Г. дебютировалъ въ качествѣ опер¬ 
наго композитора въ Большой оперѣ 
своей „баррЬо". Незнакомство компо¬ 
зитора со сценой было причиной не¬ 
успѣха этой оперы (въ 1884 она бы¬ 
ла передѣлана, но успѣха все-же не 
имѣла). Таже судьба постигла слѣ¬ 
дующую оперу Г. „Ъа поппе запдіапіе" 
(1854) и отчасти написанные имъ въ 
подражаніе старинной музыкѣ хоры 
къ „Улиссу" Понсара. Несмотря одна¬ 
ко на это, Г. чувствовалъ, что силы 
его растутъ и все сильнѣй сознавалъ 
свое призваніе къ оперной компози¬ 
ціи. Тѣмъ временемъ онъ былъ на¬ 
значенъ въ 1852 директоромъ „Ог- 
рііёоп", большаго союза парижскихъ 
мужскихъ хоровыхъ обществъ и школъ 
пѣнія. Должность эту Г. занималъ 8 
лѣтъ; онъ написалъ для орфеонистовъ 
двѣ мессы и различныя хоровыя про¬ 
изведенія, пробовалъ свои силы так¬ 
же и въ области инструментальной 
музыки (двѣ симфоніи), но главная 
дѣятельность его концентрировалась 
всетаки на оперѣ. Поставленный въ 
1858 Комической оперой „Врачъ по- 
неволѣ" („Ье тёбёсіп таі&гё 1иі“), 
показалъ, что Г. не созданъ былъ 
писать комическія оперы. Рѣшитель¬ 
ную побѣду одержалъ Г. своимъ „Фау¬ 
стомъ" („Маг^иегііе", ТЬёаІге ІутЦив 
19 марта 1859, въ Россіи впервые по- 
ставл. СПБ. 1869 г.) Здѣсь онъ былъ въ 
своей сферѣ; фантастическій и лири¬ 
ческій элементы этой оперы нашли 
себѣ у Г. прекрасное выраженіе. Что 
„Фаустъ" Г., о которомъ такъ презри¬ 
тельно отзывались нѣмцы, не состав- 
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ляетъ въ сущности искаженія гётѳв- 
скаго Фауста, лучше всякихъ разсуж¬ 
деній доказывается тѣмъ фактомъ, что 
Вагнеръ не сталъ писать другого 
„Фауста"; мало этого, въ обращеніи 
Вальтера къ Евѣ въ „Мейстерзинге¬ 
рахъ" онъ сдѣлалъ даже заимствова¬ 
ніе изъ сцены передъ церковью въ 
„Фаустѣ" Гуно. Народная сцена и 
сцена въ саду—перлы кабинетной ра¬ 
боты. Стиль іУно весьма симпатиченъ 
нѣмцамъ, такъ какъ въ немъ больше 
нѣмецкаго, чѣмъ французскаго и онъ 
напоминаетъ иногда Вебера или Ваг¬ 
нера. Однако стиль этотъ не всегда 
одинаково чистъ, временами онъ впа¬ 
даетъ въ сантиментальность или слиш¬ 
комъ приближается къ типу сЪапзопв. 
„Фаустъ" распространилъ славу Гуно 
во всемъ цивилизованномъ мірѣ и 
былъ первой французской оперой, ко¬ 
торая перешла на сцену Большой опе¬ 
ры изъ другого театра. Слѣдующія 
за тѣмъ произведенія Г. не оправда¬ 
ли большихъ ожиданій, которыя воз¬ 
будилъ „Фаустъ": „РЫІетоп еі Ваисіэ" 
(Большая опера, 1860); „Ба геіпе сіе 
8аЪа“ (тамъ-же, 1862, въ англійскомъ 
переводѣ подъ загл. „Ігепе" въ Лон¬ 
донѣ); „Мігеіііе" (ТЬёаіге Іугщие 1864); 
„БасоІотЬе" (Комич. опера 1866, рань¬ 
ше въ Баденъ-Баденѣ, въ Лондонѣ 
подъ загл. „Реі боѵе"). Удача верну¬ 
лась лишь съ оперой „Вотёо еі Ла- 
Ііеііе" („Ромео и Юлія", ТЬёаіге 1у^- 
^ие 1867), которая во Франціи ставит¬ 
ся даже выше „Фауста", а въ Герма¬ 
ніи и въ Россіи—ниже. Сюжетъ здѣсь 
снова подходилъ къ характеру даро¬ 
ванія Г. и былъ ему весьма симпати¬ 
ченъ. По фактурѣ Г. въ „Ромео" бо¬ 
лѣе чѣмъ раньше приблизился къ 
Вагнеру; музыкальный центръ тяже¬ 
сти перенесенъ здѣсь на оркестръ, 
гармонія изобилуетъ диссонирующи¬ 
ми задержаніями. Затѣмъ Г. написалъ 
опять нѣсколько менѣе интересныхъ 
оперъ „Сіпц-Магз" (Комич. опера 1877) 
и „Роіуеисіе" (Болын. опера 1878), а 
также антракты къ „Без сіеих геіпез" 
Легуве и „Леаппе <ГАгс“ Барбье. По¬ 
слѣдняя опера Г. „Бе ігіЪиі бе 2атога" 
(1881) также не оправдала возложен¬ 
ныхъ на нее ожиданій. Война 1870 
заставила Г. удалиться изъ Парижа; 
онъ отправился въ Лондонъ и осно¬ 
валъ тамъ общество смѣшаннаго хо¬ 
ра (Ооипоб’з СЬоіг). съ которымъ да¬ 
валъ большіе концерты и къ откры¬ 

тію всемірной выставки 1871 испол¬ 
нилъ свою траурную кантату „Оаіііа* 
(текстъ заимств. изъ жалобныхъ пѣ- 
сенъ прор. Іереміи и представляетъ 
какъ-бы репбапі къ „ТгіишрЫіе<1в 
Брамса). Въ 1875 Г. вернулся въ Па¬ 
рижъ. Изъ произведеній его слѣдуетъ 
еще упомянуть: мессу „Апдеіі сизіо- 
без", „Меззе зоіеппеііе Зіе. Сёсііе" 
(1882), „Меззе 4 Леаппе б’Агс" (1887), 
4-ю торжеств, мессу (1888); Те Бейт, 
„Семь словъ Спасителя", „Раіег по- 
зіег", „Аѵѳ ѵегиш" и „О заіиіагіз", 
„Те Бейт", „Іисусъ на Тиверіадскомъ 
озерѣ", „8(аЬаі Маіег" съ оркестромъ; 
ораторіи: „ТоЬіаз", „ТЬе гебетрііоп" 
(англ. 1882) и „Могв еі ѵііа" (1885); 
симфонію „Ба геіпе без арбігез", рим¬ 
скій маршъ, „Аррагонскую боевую 
пѣснь" (1882), „МагсЬе ІипёЬге (Типе 
тагіопеііе"; кантаты: „А Іа Ггопііёге" 
(1870, Большая онера) и „Бе ѵіп бее 
Оаиіоіз еі Іа бапзе бе Гёрёе"; много 
мелкихъ вокальныхъ произведеній, 
французскіе и англ, романсы; знаме¬ 
нитое „Мёбііаііоп" (на первую прелю¬ 
дію изъ „ЛѴоЫіетрегіегіев Кіаѵіег" 
Баха, для сопрано-соло, скрипки, фп. 
и гармоніума), а также фп-ныя пьесы 
въ 2 п 4 руки (12 тогсеаих, Вегсеиве 
и пр.) и „МёіЬобе бе сог а різіопз*. 
Послѣ Г. не осталось интересныхъ 
посмертныхъ произведеній. Онъ на¬ 
писалъ кромѣ того нѣсколько статей 
въ газетахъ, между пр. о „Донъ Жуа¬ 
нѣ" Моцарта. Г. былъ членомъ Іпзіііиі 
бе Ггапсе (академія) и командоромъ 
орд. Почетн. легіона. Автобіографія Г. 
(до 1859) была издана въ 1875 г-жей 
Жоржиной УэлЬдонъ; его „Мётоігѳз 
б’ип агіізіе" появились въ печати въ 
1895 (также доходятъ только до 1859); 
русск. пер. см. „Рус. Муз. Газ." 1895—96. 
Срв. кромѣ того Р. Ѵозѳ, „Сіі.О." (1895), 
Тп.БиЪоіз,„СЬ. О. “(1895) и Б.Ра^пѳгге, 
„СЬ. О., за ѵіѳ еі зез оеиѵгез" (1890) 
Гунъ (НиЬп), Шарлотта, отличная 

концертная и оперная пѣвица (кон¬ 
тральто), род. 15 сент. 1865 въ Люне- 
бургѣ; 1881 —85 была ученицей кёльн¬ 
ской консерв. (Павелъ Гоппе, Гил- 
леръ), училась, послѣ 2-лѣтняго кон¬ 
цертированія еще въ 1887—89 подъ 
руков. Гея въ Берлинѣ и выступила 
затѣмъ въ театрѣ Кролля съ блестя¬ 
щимъ успѣхомъ въ роли Орфея. Съ 
тѣхъ поръ Г. поетъ въ оперѣ (1890— 
91 въ Нью-Іоркѣ, 1892—95 въ Кёльнѣ, 
и наконецъ въ Дрезденѣ). 
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Гура, Евгеній, род. 8 нояб. 1842 
въ Прессернѣ близь Зааца (Богемія), 
учился въ Вѣнѣ въ политехникумѣ 
и академіи, затѣмъ въ Мюнхенѣ въ 
школѣ живописи Аннгіотца и консерв.; 
выступилъ въ 1865 впервые на мюн¬ 
хенской придв. сценѣ въ роли графа 
Либѳнау въ „^аіГепзсІітіесІ", послѣ 
чего получилъ ангажементъ. Послѣ 
того Г. составлялъ украшеніе оперъ 
въ Бреславлѣ (1867 — 70), Лейпцигѣ 
(1870—76), Гамбургѣ (1876—83), а по¬ 
томъ снова въ Мюнхенѣ. Г. одинъ изъ 
интеллигентнѣйшихъ оперныхъ и кон¬ 
цертныхъ пѣвцовъ нашего времени 
(баритонъ). 
Ніт1у>&І1Г<1у (англ.), см. Лира мало- 

россійская. 

Гурилевъ, 1) Левъ Степано¬ 
вичъ, духовный композиторъ, род. 
1770, ум. 1844; ученикъ Сарти. Неиз¬ 
вѣстно, изданы-ль его произведенія 
и сохранились-ли рукописи Г.—Сынъ 
его2)АлександръЛьвовичъ, 
композиторъ романсовъ, род. 1802, 
ум. въ 1856. Музыкѣ учился у своего 
отца, но' спеціальнаго музык. обра¬ 
зованія не получилъ. Написалъ око¬ 
ло 200 романсовъ, въ свое время 
очень распространенныхъ; многіе изъ 
нихъ и теперь еще охотно поются 
въ дилеттантскихъ кругахъ. По ха¬ 
рактеру романсы его приблизительно 
одного типа съ алябьевскими (см.). 

Четвертая часть ихъ „пѣсни" („47 
избран, народ, пѣсенъ")— народныя 
или въ народномъ духѣ, иногда съ 
красивыми мелодіями. Изъ роман¬ 
совъ Г. наибольшей извѣстностью 
пользовались: „Матушка голубушка", 
„Вьется ласточка", „Не слышно на 
палубѣ пѣсецъ", „Разлука", „Пѣснь 
ямщика", „Однозвучно гремитъ коло¬ 
кольчикъ", дуэтъ „Не шуми ты, рожь". 
Кромѣ того имъ сдѣлано нѣсколько 
переложеній для органа и для фп.. (В). 
Гурлебушъ (НигІеЪизсЬ), Конрадъ 

Фридрихъ, род. ок. 1690 въ Браун¬ 
швейгѣ, ум. ок. 1765 въ Амстердамѣ, 
сынъ и ученикъ органиста Гарриса 
Лоренца Г. (род. 1666); жилъ попе- 
ремѣнно въ Гамбургѣ, Вѣнѣ, Италіи, 
Мюнхенѣ, Стокгольмѣ (съ 1722 при- 
дворн. капельм.), Брауншвейгѣ, снова 
въ Гамбургѣ и наконецъ въ Амстер¬ 
дамѣ, гдѣ съ 1737 былъ органистомъ 
реформатской церкви; отличался без¬ 
покойной натурой и большимъ са¬ 
момнѣніемъ. Изъ композицій Г. из- 

Гусаковскій. 

вѣстны 72 оды въ сборникѣ Графе 
(1737--43), 4-глсныя сонаты, увертюры 
(рукопись), фп-ныя пьесы (1750 и 1757), 
нѣсколько оперъ (изъ нихъ напеча¬ 
таны отдѣльныя аріи), кантаты, а так¬ 
же сборникъ реформатскихъ хораловъ. 
Гурлитъ (ОигШі), Корнелій, род. 

10 февр. 1820 въ Альтонѣ, гдѣ жи¬ 
ветъ и въ настоящее время, ученикъ 
Рейнеке (отца), а также Вейзе въ Ко¬ 
пенгагенѣ, 1864 органистъ главной 
церкви въ Альтонѣ; во время Шлез- 
вигъ-Голштинскаго похода былъ воен¬ 
нымъ капельм. Написалъ: произве¬ 
денія оркестровой и камерной музыки 
(струнный квартетъ, 3 скрипич. со¬ 
наты, віолончельная соната, 2 сона¬ 
тины для віолончели, сонаты для фп. 
въ 2 и 4 руки и пр.), много инструк¬ 
тивныхъ фп-ныхъ пьесъ, романсы и 
пр., а также двѣ оперетки: „Біе гб- 
тівсііѳ Маиег" и „КаГаеІ Запгіо" и 
4-актную оперу „ЗсЬеік Наззап". Со¬ 
чиненія Г. благозвучны, но мало ори¬ 
гинальны и не глубоки по содер¬ 
жанію. 
Гурскалинъ, Петръ Ивановичъ, 

владѣлецъ музыкально-издательской 
фирмы „А ГОдёоп", существовавшей 
въ СПБ. между 1840 и 1860 годами. 
Въ началѣ сороковыхъ годовъ Г. прі¬ 
обрѣлъ у фирмы Сяегиревъ и К0 из¬ 
данныя послѣдней романсы Глинки 
и продолжалъ издавать его сочине¬ 
нія (отдѣльные №№ изъ „Жизни за 
Даря" и „Руслана") пока въ 1854 не 
уступилъ фирмѣ Ѳ. Стелловскаго свои 
права на изданіе сочиненій Глинки 
за 800 р. (вмѣстѣ съ досками и эк¬ 
земплярами. 
Гуръ (ОиЬг) См. Паганини. 

Гусаковскій, Антонъ Селивер¬ 
стовичъ, композиторъ, род. 1841 въ 
Малороссіи, ум. 25 февр. 1875 въ СПБ. 
Окончивъ Спб. университетъ (есте¬ 
ствен. фак., 1859—63), служилъ сна¬ 
чала по департ. удѣловъ, а съ 1869 
состоялъ преподавателемъ въ Спб. 
земледѣльч. институтѣ. Его недюжин¬ 
ныя композиторскія способности раз¬ 
виты были подъ руков. Балакирева. 
Сочиненія его относятся большей ча¬ 
стью къ области программной музы¬ 
ки и во многихъ отношеніяхъ запечат- 
лѣны особыми индивидуальными чер¬ 
тами. Имъ написана, между прочимъ, 
симфонія Ез-сіиг „Да будетъ свѣтъ 1“ 
(исполн. въ концертѣ Спб. театраль¬ 
ной дирекціи подъ управл. К. Шу- 
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Гусла. 

берта). Кромѣ того въ рукописяхъ 
хранятся у В. В. и Д. В. Стасовыхъ: 
комич. скерцо для струнн. инструмен¬ 
товъ, нѣсколько романсовъ и пьесъ 
для фп. (2 части сонаты 0-то11, нок¬ 
тюрнъ). См. некрологъ Г., напис, Ц. 
Кюи С,СПБ. Вѣд - 1875 № 69). (В.) 

Гусла, сербскій струнный инстру¬ 
ментъ съ выпуклымъ резонанснымъ 
ящикомъ, кожанной декой и струной 
ИЗЪ конскаго ВОЛОСа (см. Гусли). 

Гусли (производится отъ славян¬ 
скаго гАсти=гудѣть), русскій народ¬ 
ный струнный инструментъ, имѣю- 
шій три разновидности, отчасти со¬ 
отвѣтствующія стадіямъ его разви¬ 
тія: а) Древне-русскія г., состояв¬ 
шія изъ небольшаго плоскаго резо¬ 
нанснаго ящика, крытаго тонкой „гу¬ 
сельной* доской (преимущественно 
изъ дерева явора—отсюда эпитетъ 
„яровчатыя“=яворчатыя) съ натяну¬ 
тыми по ней при помощи колковъ 
(„шненечковъ*) 5—7 струнами. Игра¬ 
ли на г. сидя, положивъ инструментъ 
горизонтально на колѣни или на 
столъ; струны перебирались пальца¬ 
ми и ногтями пальцевъ. Въ старину 
г. служили, какъ для сопровожденія 
пѣнію и другимъ инструментамъ (гу¬ 
докъ, скрипица), такъ и для само¬ 
стоятельныхъ импровизацій. Суще¬ 
ствованіе на Руси г-ей какъ народ¬ 
наго инструмента относится къ глу¬ 
бокой древности, что видно изъ бы¬ 
линъ, лѣтописей, „Слова о полку Иго- 
ревѣ* и другихъ письменныхъ па¬ 
мятниковъ, а также древнихъ изо¬ 
браженій этого инструмента. Къ этому 
виду г., распространенному у всѣхъ 
славянскихъ народовъ, тѣсно примы¬ 
каютъ сходные инструменты у сосѣд¬ 
нихъ съ Русью племенъ: финская 
„кантеле*, эстонская „каннель*, 
литовская „канклесъ* и латышская 
„куаклесъ*. Ъ) Параллельно съ древ¬ 
ними г., но гораздо позднѣе ихъ, а 
именно въ 14—15 в., появились въ 
Россіи такъ назыв. гусли-псалтирь 
(древній рзаНегІОП; Срв. Арфа, Цимбалы), 

занесенныя къ намъ изъ западной 
Европы. Они отличаются отъ перваго 
вида бблынимъ размѣромъ и глуби¬ 
ной резонанснаго ящика (отсюда проз¬ 
вище „гусельный сосудъ"), бблыпимъ 
количествомъ (18—32) струнъ и тра¬ 
пеціевидной, спереди закругленной 
формой, с) Въ 18-мъ вѣкѣ псалтиро- 
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ванныя г. совершенствуются въ кла¬ 
вирообразныя г., заимствуя у кла- 
викорда того времени строй и внѣш¬ 
нюю форму (черныя и бѣлыя клавиши, 
ящикъ на четырехъ ножкахъ). Въ 
этомъ видѣ г. имѣли большое рас¬ 
пространеніе въ Россіи, особенно среди 
духовенства въ 18-мъ вѣкѣ и въ на¬ 
чалѣ 19-го. Въ 1738 г. по Высочай¬ 
шему приказувъ Малороссіиучреж- 
дена была школа пѣнія и, между про¬ 
чимъ, игры на г. Изъ извѣстныхъ вир¬ 
туозовъ на г. можно отмѣтить Мань- 
ковскаго (1733) и Трутовскаго 
(1780), имѣвшихъ званіе „придвор¬ 
ныхъ виртуозовъ*. Въ 1802 Макси¬ 
момъ Померанцевымъ была изда¬ 
на первая школа игры на г.: „Азбука 
или способъ самый легчайшій учить¬ 
ся играть на г. по нотамъ* и т. д., 
а въ 1808 Ѳедоромъ Кушеновымъ- 
Дмитревскимъ: „Новѣйшая полная 
школа или самоучитель для г.“. См. 
„Гусли, русскій народный музыкаль¬ 
ный инструментъ* А. С. Фаминцына. 
СПБ. 1890. (Ю). 
Гутманъ, Адольфъ, род. 12 янв. 

1819 въ Гейдельбергѣ, ум. 27 окт. 
1882 въ Спеціи, піанистъ и плодови¬ 
тый композиторъ, ученикъ и другъ 
Шопена. 
Гутхейль, Александръ Богда¬ 

новичъ, основатель (1859) музыкаль¬ 
но-издательской фирмы въ Москвѣ. 
Послѣ его смерти въ 1883 владѣль¬ 
цемъ фирмы сдѣлался сынъ его, 
Карлъ Александровичъ Г. (род. 
въ 1851), состоящій однимъ изъ ди¬ 
ректоровъ московск. филармония, об¬ 
щества. Фирмой Г. пріобрѣтены были 
(1885) всѣ изданія Ѳ. Стелловскаго въ 
СПБ., въ числѣ коихъ ббльшая часть 
сочиненій (главнымъ образомъ опе¬ 
ры) Глинки, Даргомыжскаго, Сѣрова 
и Верстовскаго. (В.) 
Гучѳнройтеръ (Ниі8сЬепгиі]‘і»г), 1) 

Ваутеръ, род. 28 дек. 1796 въ Ро- 
тердамѣ, ум. 18 нояб. 1878 тамъ-жѳ; 
посвятилъ себя сначала игрѣ на 
скрипкѣ, а затѣмъ игрѣ на валтор¬ 
нѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ рано принялся 
за композиторскую дѣятельность. Въ 
1821 Г. основалъ оркестръ муници¬ 
пальной гвардіи, которымъ впослѣд¬ 
ствіи самъ управлялъ, а въ 1826—му- 
зык. общество ЕгибШо тизіса, одно 
изъ лучшихъ въ Голландіи. Г. соеди¬ 
нилъ постепенно въ своихъ рукахъ 
должности преподавателя музык. шко- 
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лы, дирижера ЕгидШо шизіса, и нѣ-! 
сколькихъ другихъ кружковъ. Г. былъ 
однимъ изъ наиболѣе дѣятельныхъ 
и заслуженныхъ голландскихъ му- 
зык. дѣятелей (членъ академіи Зап- 
іа. Сесіііа въ Римѣ). Изъ его много¬ 
численныхъ композицій слѣдуетъ от¬ 
мѣтить оперу „Ье гоі сіе Воѣёте*, 4 
симфоніи, 2 концертныя увертюры, 1 
увертюру для духов, инструментовъ, 
болѣе 150 произведеній для военнаго 
оркестра (частью собственныхъ, ча¬ 
стью арранжировокъ; м. пр. концерт- 
штюкъ для 8 литавръ съ оркестромъ), 
нѣсколько пьесъ, кантаты, романсы 
и пр. Сынъ его.—2) Виллемъ, род. 
1828, превосходный валторнистъ.—3) 
Ваутеръ, род. 15 авг. 1859 въ Ро- 
тердамѣ, гдѣ и получилъ образова¬ 
ніе, дирижеръ хороваго общества и 
преподаватель музык. школы въ Ро- 
'тердамѣ; Ьъ 1890 второй дирижеръ 
„СопсегГ-^еЪошу-огкез!;" въ Амстер¬ 
дамѣ; позже дирижеръ Утрехтскаго 
оркестра. Много содѣйствуетъ распро¬ 
страненію произведеній молодыхъ ни¬ 
дерландскихъ композиторовъ. Г. из¬ 
вѣстенъ и какъ композиторъ (про¬ 
изведенія оркестровой и камерной 
музыки, романсы, фп-ныяпьесыипр.). 
НгЫ. (нѣм.)—сокращеніе „НоІгЫаз- 

іпзігитепіе" деревянные духовые ин¬ 
струменты. 
Гадо (Надолѵ), Вильямъ Генри, 

род. 1859 въ Эльбрингтонѣ (Глостеръ), 
музык. образованіе получилъ въ Дарм¬ 
штадтѣ (1882) и у Ллойда въ Оксфор¬ 
дѣ; читаетъ лекціи по исторіи музы¬ 
ки въ Оксфордѣ; авторъ значитель¬ 
наго количества музыкально-истори¬ 
ческихъ очерковъ, кромѣ того кан¬ 
татъ, гимновъ, скрипичныхъ и фп- 
ныхъ сонатъ и пр. 
Гэдсби (БадзЪу), Генри Робертъ, 

род. 15 дек. 1842 въ Лондонѣ; 1849— 
58 мальчикъ-хористъ при церкви св. 
Павла; музык. образованіемъ обязанъ 
больше всего самому себѣ. Былъ сна¬ 
чала органистомъ въ Лондонѣ, въ 
1884 сдѣлался преемникомъ Гёлла 
въ качествѣ преподавателя теоріи 
при Оиеепз Соііе&е и профессоромъ 
музык. школы „ОКііІсШаІІ". Г. выдаю¬ 
щійся современный англ, компози¬ 
торъ. Изданы его: „130-й псаломъ*, 
„Резііѵаі зегѵісе" (8-глсный), увер¬ 
тюра къ „Андромедѣ", 4 кантаты 
(„Аіісе Вгап<1“, „ТЬе Ьогд о! Ізіез", 
„СоІитЪиз" и „Циклопы", послѣднія 

Гэмильтонъ. 

! двѣ для мужскаго хора), струн, квар¬ 
тетъ, музыка къ „Альцёстѣ" и „Ан¬ 
дромахѣ", пьесы для флейты съ фп.; 
кромѣ того рядъ крупныхъ произве¬ 
деній Г. находится въ рукописяхъ, 
между прочихъ три симфоніи, нѣ¬ 
сколько увертюръ (частью уже испол¬ 
нялись въ концертахъ „Хрустальнаго 
дворца"), романсы, антемы, „Зегѵісез" 
и пр. Г. написалъ также учебникъ 
гармоніи (1884). 
Гэзеръ (Назег), 1) Августъ Фер¬ 

динандъ, род. 15 окт. 1779 въ Лейп¬ 
цигѣ, ум. 1 нояб. 1844 въ Веймарѣ, 
гдѣ былъ хормейстеромъ придв. опе¬ 
ры, церковнымъ капельм. и учите¬ 
лемъ музыки при семинаріи. Напи¬ 
салъ очень много церковн. и орке¬ 
стров. композицій (реквіемъ, Те Беига, 
Раіег позіег, Мізегеге, мессы, орато¬ 
рія, „Тгіитріі дез ШаиЬепз" [исполн.въ 
1817 въ Бирмингамѣ], три оперы, 
увертюры и пр.), фп-ныя пьесы, ро¬ 
мансы и др., а также „УегзисЬ еіпег 
зузГетаГізсЬеп йЬегзісЫ; дег везап^- 
Іеііге" (1820) и школу хороваго пѣ- 
нія(1831).—2)ІНар лотта Генріетта, 
сестра предъидущаго, род. 24 янв. 
1784 въ Лейпцигѣ, была превосход¬ 
ной пѣвицей, пѣла сперва въ дрез¬ 
денской оперѣ, потомъ въ Вѣнѣ и 
Италіи и вышла въ 1813 замужъ въ 
Римѣ за адвоката Вера. Годъ смер¬ 
ти ея неизвѣстенъ. 
ГѳЙ (Оау), см. Ваііай-Орега. 
Гамильтонъ (НатіІГоп), Джемсъ 

Александръ, род. 1775 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 2 авг. 1845; сынъ антиква¬ 
рія, отличный англ, теоретикъ, сочи¬ 
ненія коего выдержали много изда¬ 
ній: Написалъ: „Модегп іпзГгисІіоп 
Гог Ше ріапо-Гогіе"; „СаГесЫзт оГ зіп- 
#іпд“; „СаіесЬізт оГ Ше ог^ап"; „Саіе- 
сЫзт оГ Ше гидітепіз оГ Ьагтопу 
апд ШогогщЬ-Ъазз"; „Саіесііізт оГ 
соипіегроіпГ, теіоду апд сотрозіііоп"; 
„СаіесЬізт оГ доиЬІе соипіегроіпі апд 
Гидие"; „СаіесЪізт оп Ше агі оГ \ѵгі- 
Ші& Гог ап огсЪезІга апд оГ ріауіп# 
Ггот зсоге" (инструментовка и игра 
съ партитуры); „СаіесЫзт оп Ше па- 
Шге, іпѵепііоп, ехрозШоп, деѵеіоргаепі; 
апд сопсаГепаЫоп оГ тизісаі ісіеаз"; 
„А пелѵ ШеогеНсаІ тизісаі §гаттаг“; 
„Бісііопагу сотргізіпд ап ехрІісаШт 
оГ 3500 ііаііап, ГгепсЬ еіс. Гегтз" (2-ѳ 
изд. вмѣстѣ съ „БіШпііогіит" Тинкто- 

риса ввидѣ приложенія издано Бишо¬ 
помъ, 3-е изд. 1848). 
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Гэнбойсъ 

Гзнбойсъ (НапЪоув, НатЪоуз), 
Джонъ, считается первымъ докто- 

I ромъ музыки (Бг. пшз.) въ Англіи 
(1463), писалъ о мензуральной музы¬ 
кѣ. Его трактатъ „Зшшпа зирег ти- 
вісат сопііпиат еі бізсгеіага “ напе¬ 
чатанъ у Куссмакера „Зсгіріогез", I. 
Гэндло (Напбіо), Робертъ де, ан¬ 

глійскій музык. писатель1 около 1326, 
написалъ: „Ке&иіае сит тахітіз та- 
&І8ІГІ Ргапсопіз сит аббіііопіЬиз аііо- 
гит тивісогит", напечатано у Кусс¬ 
макера „Зсгіріогез", I. 
Гэнедь (НаЬпеІ), си. Галлусъ. 

Гѳнель фонъ Хроненталь (Нйпеі 
ѵоп СЬгопепіЬаІ), Юлія, въ замуже¬ 
ствѣ маркиза д’Эрикуръ де Вален¬ 
ку ръ, род. 1839 въ Грацѣ, образова¬ 
ніе получила въ Парижѣ; достойный 
вниманія композиторъ; написала 4 
симфоніи, 22 фп-ныя сонаты, струн, 
квартетъ, ноктюрны, пѣсни безъ 
словъ, танцы, марши, переложенія 
китайскихъ мелодій для оркестра и 
и пр. (за послѣднія получила медаль 
на Парижской всемірной выставкѣ 
1867). 
Гвнль (Наіпі), Франсуа Жоржъ, 

род. 19 нояб. 1807 въ Иссуарѣ (Пюи- 
дѳ-Домъ), ум. 2 іюня 1873 въ Пари¬ 
жѣ; 1829 ученикъ парижской консерв. 
(Норбленъ); віолончелистъ - виртуозъ, 
съ 1840 капельмейстеръ Огапб ТЬёаІге 
въ Ліонѣ, съ 1863 первый капельм. 
парижской Большой оперы (въ то 
время какъ Гевартъ былъ вторымъ 
капельм.); дирижировалъ также вре¬ 
менно консерваторскими концертами 
и торжественными концертами во вре¬ 
мя парижской всемірн. выставки 1867. 
Г. написалъ нѣсколько вещей для 
віолончели, а также брошюру „Бе Іа 
пшзщие а Ьуоп сіериіз 1713 ^и8^и’& 
1852“ (1852). 
Гэрихъ (ОаЬгісЬ), Венцель, род. 

16 сент. 1794 въ Зерховицѣ (Богемія), 
ум. 15 сент. 1864 въ Берлинѣ; изу¬ 
чалъ сначала право въ Лейпцигѣ, 
но затѣмъ посвятилъ себя музыкаль¬ 
ной профессіи, въ 1825 сдѣлался чле¬ 
номъ придв. капеллы въ Берлинѣ 
(скрипачъ), а затѣмъ, послѣ того какъ 
его музыка къ балетамъ Тальони и 
др. („Донъ Кихотъ", „Аладдинъ", 
„Корсаръ* и пр.) имѣла успѣхъ, Г. 
занималъ въ 1845—60 мѣсто дириже¬ 
ра балета въ „0регпііаиз“-ѣ. Кромѣ 
балетовъ и двухъ неисполненныхъ 
оперъ, Г. написалъ симфоніи и ин- 
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струментальныя п вокальныя произ¬ 
веденія самаго различнаго рода, изъ 
коихъ лишь немногія были напе¬ 
чатаны. 

Гэттонъ (Наііоп), Джонъ Лин- 
тротъ, род. 12 окт. 1809 въ Ливер¬ 
пулѣ, ум. 20 сент. 1886 въ Маргетѣ 
(Лондонъ), съ 1842 капельмейстеръ 
театра Друрилэнъ, на сценѣ котора¬ 
го поставилъ свою первую оперетку 
„Королева Темзы". Въ 1844 Г. поста¬ 
вилъ въ Вѣнѣ свою оперу „Разсаі 
Вгипо". Въ 1848 онъ посѣтилъ Аме¬ 
рику, а въ 1853—58 былъ капельмей¬ 
стеромъ театра Принцессы, для кото 
раго написалъ музыку къ многимъ 
драмамъ. Кромѣ того Г. написалъ 
оперу „Козе" или „Ьоѵе’з гапзот" 
(1864, Ковентгарденскій театръ); „Ко- 
Ъіп Ноосі" (кантата, Брэдфордъ 1856); 
„НегекіаЬ" (библейская драма, Хру¬ 
стальный дворецъ 1877), а также мно¬ 
го романсовъ, частью подъ псевдони¬ 
момъ „Сгарек". Сынъ его Джоржъ 
Фредерикъ, піанистъ. 
Гэфнеръ (Н&йпег), Іоганнъ Хри¬ 

стіанъ Фридрихъ, род. 2 марта 
1759 въ Обѳршёнау близь Шмаль- 
кальдена, ум. 28 мая 1833 въ Упса- 
лѣ; былъ корректоромъ фирмы Брейт- 
копфъ въ Лейпцигѣ, затѣмъ капель¬ 
мейстеромъ странствующей труппы; 
поселившись въ Стокгольмѣ (1780) 
получилъ мѣсто органиста, сдѣлался 
аккомпаньяторомъ, а послѣ того какъ 
оперы его: „Еіекіга", „Аікібез" и „Ві- 
паИо", написанныя въ стилѣ Глюка, 
имѣли хорошій успѣхъ, занялъ долж¬ 
ность капельмейстера придв. театра. 
Въ 1808 Г. переселился въ Упсалу, 
гдѣ до 1820 исполнялъ еще обязан¬ 
ности органиста. Г. оказалъ услуги 
шведской національной музыкѣ тѣмъ, 
что издалъ шведскія пѣсни съ аккомп. 
фп., обработалъ мелодіи сборника на¬ 
родныхъ пѣсенъ Гейера - Афцеліуса, 
издалъ книгу шведскихъ хораловъ 
(„Зѵепзк сЬогаІЬок") гдѣ возстанов¬ 
лены были старинныя хоральныя ме¬ 
лодіи 17-го вѣка (1819 и 1821, 2 ча¬ 
сти), затѣмъ прелюдіи къ нимъ (1822), 
шведскую мессу въ старинномъ сти¬ 
лѣ (1817) и наконецъ 4-глсное пере¬ 
ложеніе старинныхъ шведскихъ пѣ¬ 
сенъ, (1832 — 33, всего 2 тетр.; изда¬ 
ніе не было кончено вслѣдствіе смер¬ 
ти Г.). 
Гюбнеръ (НиЬпег, Леап), придвор¬ 

ный капельмейстеръ при Аннѣ Іоан 
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новнѣ, род. въ Варшавѣ въ 1696. Въ 
1714 поѣхалъ въ Вѣну, гдѣ былъ 
ученикомъ скрипача Розетти. Сдѣ¬ 
лавшись директоромъ капеллы гр. 
Кинскаго, Г. отправился вмѣстѣ съ 
нимъ въ СПБ., когда тотъ былъ назна¬ 
ченъ посланникомъ въ Россію. Здѣсь 
Г. организовалъ придворный и камер¬ 
ный оркестръ (изъ нѣмцевъ); баль- 
ный-же оркестръ состоялъ изъ 20 рус¬ 
скихъ мальчиковъ. Годъ смерти Г.— 
неизвѣстенъ. (Ф). 

Гюи-де-Шяли (Ош <1е СЬаІіз; Гви¬ 
до, аббатъ Цистерціенскаго монасты¬ 
ря Шали въ Бургони „бе Сагоіі 1осі“), 
музык. писатель конца 12-го вѣка, 
изъ сочиненій котораго сохранились: 
трактатъ о Сапіие ріапиз („Бе сапіи 
ессіезіазіісо") й руководство (можетъ 
быть древнѣйшее) къ строгому про- 
тивуположному движенію дисканта 
(„Бівсапіиз аесепбіі (Іиав ѵосез“). Пер¬ 
вое напечатано въ „Бсгіріогез* (И, 
163) Куссмакера, а второе въ „Нізіоіге 
бе Піагтопіе аи тоуеп-аде“ (стр. 225) 
того-же автора. 
Гюльвекъ(НШБѵеск), Фердинандъ, 

род. 8 окт. 1824 въ Дессау, ум. 24 
іюля 1887 въ Блазевицѣ близь Дрез¬ 
дена, ученикъ Фр. Шнейдера, 1844 
второй концертмейстеръ дрезденской 
корол. капеллы, превосходный скри¬ 
пачъ-солистъ и квартетистъ, препо¬ 
даватель дрезденской консерваторіи 
(до 1886); написалъ также инструк¬ 
тивныя произведенія для скрипки. 
Гюльмандедь (НШІтапбеІ), Нико¬ 

лай Іосифъ, род. 1751 въ Страсбур¬ 
гѣ, ум. 1823 въ Лондонѣ, племян¬ 
никъ знаменитаго валторниста Ро- 
дольфа, ученикъ Ф. Э. Баха въ Гам¬ 
бургѣ; отличный піанистъ (а также 
виртуозъ на гармоникѣ [см.]), въ 1775 
отправился въ Миланъ, въ 1776 въ 
Парижъ, гдѣ былъ втеченіи десяти 
лѣтъ моднымъ учителемъ фп - ной 
игры, насаждая во Франціи нѣмец¬ 
кую манеру игры и развивая тамъ 
вкусъ къ нѣмецкой музыкѣ. Во вре¬ 
мя революціи бѣжалъ въ Лондонъ 
(1790) Г. напечаталъ съ 1780 г. 12 
фп-ныхъ тріо (ор. 1 — 2 [номера опу¬ 
совъ по парижскимъ изданіямъ]), 14 
скрипичныхъ сонатъ съ фп. (ор. 3, 4, 
5, 8, 10, 11), а также 6 сонатъ (ор. 6), 
дивертисментъ (ор. 7) и двѣ аріи съ 
варіаціями (ор. 9) для одного фп. 
Произведенія эти принадлежатъ къ 
числу лучшихъ своего времени. 

Гюрикксъ. 

Гюльевампъ (НШзкатр), Генри, 
(собств. Густавъ Генрихъ), родомъ 
изъ Вестфаліи, основалъ 1850 въ г. 
Трёйѣ, въ Соедин. Штатахъ Сѣв. Аме¬ 
рики (Ныо-Іоркъ) фп-ную фабрику, ко¬ 
торая скоро пріобрѣла извѣстность. 
Его симметрическія рояли были пре¬ 
мированы 1857 въ Ныо-Іоркѣ и 1862 
въ Лондонѣ. Въ 1866 Г. перевелъ свою 
фабрику въ Нью-Іоркъ. 
Гюнтѳнъ (Нііпіеп), Францъ, попу¬ 

лярный фп-ный композиторъ, род. 26 
дек. 1793 въ Кобленцѣ, ум. 22 февр. 
1878 тамъ-жѳ; сынъ органиста» полу¬ 
чилъ первоначальное обученіе музы¬ 
кѣ отъ отца; поступилъ въ 1819 въ 
парижскую консерв. (Прадеръ, Рейха 
и Керубини), окончивъ которую посе¬ 
лился въ Парижѣ и пріобрѣлъ попу¬ 
лярность въ качествѣ фп-наго учи¬ 
теля и въ особенности композитора. 
Кромѣ модныхъ рондо, дивертисмен¬ 
товъ, фантазій и пр. Г. написалъ тріо 
и 2 скрипичныя сонаты. Съ 1897 Г. 
жилъ въ своемъ родномъ городѣ. Въ 
Россіи имя Г. пользуется извѣстно¬ 
стью, благодаря его популярной фп-ной 
школѣ (2 русскихъ изданія: одно подъ 
редакціей и съ дополненіями А. Дю¬ 
бюка, а другое Ад. Гензельта). Срв. 
автобіографію Г. въ муз. лексиконѣ 
Шиллинга (нѣм.). — Два брата Г-а, 
Вильгельмъ, фп-ный учитель въ 
Кобленцѣ, и Петръ Эрнстъ, фп-ный 
учитель въ Дуйсбургѣ, также писали 
пьесы для фп. въ легкомъ жанрѣ. 
Гюнтеръ - Бахманъ (СііпіЬ ег - Васіі- 

тапп), Каролипа, превосходная пѣ¬ 
вица и актриса, род. 13 февр. 1816 въ 
Дюссельдорфѣ, ум. 17 янв. 1874 въ 
Лейпцигѣ; дочь баса-буффо и комика 
Гюнтера, выросла на сценѣ и состояла 
съ 1834 до самой смерти на лейпциг¬ 
ской сценѣ, занимая съ 1859 амплуа 
комическихъ старухъ, тогда какъ въ 
молодости она отличалась въ роляхъ 
субретокъ и въ водевиляхъ. 
Гюрель де Ламаръ (Нигеі бе Ьашаге), 

Жакъ Мишель, отличный віолонче¬ 
листъ, род. 1772 въ Парижѣ, ум. 27 
марта 1823, въ Каэнѣ, ученикъ млад¬ 
шаго Дюпора; 1801—1809 путешество¬ 
валъ по Германіи и Россіи, въ 1815 
пересталъ выступать публично. Ком¬ 
позиціи, изданныя въ Парижѣ подъ 
его именемъ (4 віолончельныхъ кон¬ 
церта), принадлежатъ перу его дру¬ 
га Обера. 

Гюрикксъ (Оигіскх). Камил ль, 
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род. 28 дек. 1849 въ Брюсселѣ, уче¬ 
никъ Авг. Дюпона, превосходный піа¬ 
нистъ, преподаватель консерв. въ Мон- 
сѣ, съ 1891 преемникъ Дюпона въ 
кач. профессора игры на фп. при брюс¬ 
сельской консерваторіи. 
Гюррлихъ (СКіггІісЬ), Іосифъ Ав¬ 

густинъ, род. 1761 въ Мюнстербергѣ 
(Силезія), ум. 27 іюня 1817 въ Бер¬ 
линѣ; оргацистъ и контрабасистъ въ 
Берлинѣ; съ 1811 второй и съ 1816 
первый капельм. придворной оперы 
тамъ-же; написалъ оперы, балеты и 
музыку къ драмамъ, а также орато¬ 
рію „Ь’оЪебіепга <Іі Оіопаіа", варіаціи 
и пр. для фп. и романсы. 

Гюрценихъ (ОйггепісЬ), первона¬ 
чально названіе средневѣковаго го- 
родскаго общественнаго зданія въ 
Кёльнѣ, которое впослѣдствіи (1857) 
перестроено было въ большой концерт¬ 
ный залъ, удержавшій старинное наз¬ 
ваніе. Это же названіе приняли обра¬ 
зовавшееся еще въ 40-хъ годахъ (при 
мѣстной консерваторіи) концертное 
учрежденіе (ОііггепісЬ-Копгегіе) и го¬ 
родской оркестръ (ОіігаепісЬ-ОгсЬевІег, 
100 чел.). Первымъ дирижеромъ кон¬ 
цертовъ Г. былъ Ферд.Гиллеръ(1857— 
84), котораго замѣнилъ Фр. Вюльнеръ, 
дирижирующій ими и по сіе время. Въ 
наст, время даются ежегодно 12 або¬ 
нементныхъ концертовъ. 

Гюттѳнбреннеръ (НШепЪгеппег), 
Анзельмъ, род. 13 окт. 1794 въ Гра¬ 
цѣ, ум. 5 іюня 1868 въ Оберъ-Андри- 
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цѣ близь Граца; сынъ помѣщика, 
изучалъ подъ руков. Сальери въ Вѣнѣ 
композицію и былъ друженъ съ Бет¬ 
ховеномъ (присутствовалъ при его кон¬ 
чинѣ) и Шубертомъ. Г. написалъ: 5 
симфоній, 10 увертюръ, 3 оперы, 9 
мессъ, 3 реквіема, множество кварте¬ 
товъ для муже, голосовъ и романсовъ, 
2 струн, квартета, 1 струн, квинтетъ, 
фуги, сонаты и пьесы для фп. Боль¬ 
шинство этихъ композицій остались 
въ рукописи. Шубертъ высоко цѣ¬ 
нилъ Г. какъ композитора; тѣмъ не 
менѣе произведенія его здбыты. Біо-, 
графическій этюдъ (некрологъ) о 
Г-ѣ написалъ Готфр. фонъ Лейтнеръ 
(Грацъ 1868). 
Гюфферъ (НиеЯег), Фрэнсисъ,род. 

1843 въ Мюнстерѣ, ум. 19 янв. 1889 
въ Лондонѣ, изучалъ въ Лондонѣ, 
Парижѣ, Берлинѣ и Лейпцигѣ языки 
и музыку, поселился въ 1869 въ Лон¬ 
донѣ, сдѣлавшись музык. писателемъ; 
съ 1878 состоитъ музык. рецензентомъ 
газ. „Тішез". Въ 1869 получилъ въ 
Геттингенѣ степень Бг. рЬіІ. за свое 
критическое изданіе произвеленійтру- 
бадура Гиллема де Кабестанъ; въ 1874 
написалъ: „ШсЬагб ’М'адпег аші Ше 
Мизіс оГ Ше Риіиге" (сторонникъ Ваг¬ 
нера), въ 1878 „ТЬе ЬчшЬаббигз", за¬ 
тѣмъ „Мизісаі зіибіез" (1880), „Ііаііап 
апб оШег зіибіез" (1884) и „НаН а 
сепіигу оГ шизіе іп Еп^іапб" (1889). 
Кромѣ того Г. отдѣльно издалъ сбор¬ 
ники своихъ статей въ „Тітез" и дру¬ 
гихъ газетахъ. 

д. 
В, буквенное названіе четвертаго 

тона нашей основной гаммы (см.); 6 

двухчертной октавы при¬ 

надлежало съ 13-го вѣка къ числу 
Сіаѵез зі#паіае, т. е. употреблялось 
въ качествѣ ключа, но примѣнялось 
крайне рѣдко. Только въ табулату- 
рахъ 16 вѣка, при помѣщеніи мело¬ 
діи на нотныхъ линейкахъ, кл^чъ 66 
встрѣчается въ соединеніи съ клю¬ 

немъ Относи¬ 

тельно сольмизаціонныхъ названій 
Б, срв. Мутація. Во Франціи, Италіи, 
Россіи и пр. 6 называется ге. — Въ 
качествѣ сокращенія 6. обознач. 
„правая рука" (вмѣсто бгоііе, бехіга, 
безіга подразумѣв. шаіп, тапиз, та- 
по; отсюда 6. т. или т. 6.). Б. ино¬ 
гда служитъ также сокращеніемъ 
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итальянскаго (Іа, сіаі, (чего, впрочемъ, 
лучше не дѣлать), напр. 4. с.=<1а са- 
ро, (1. 8.=(1а1 зе^по. Ввидѣ заголовка 
на голосовыхъ партіяхъ Б (Бізсапіиз, 
Бевдиз) встрѣчается въ одинаковомъ 
значеніи съ С (Сапіиз) и 8 (Зоргапив, 
Вирегіив). По принятому Г. Риманомъ 
обозначенію гармоническихъ функцій 
Ь означаетъ доминантаккордъ, °Б ми- 
норн. доминантакк.; напр. въ С-(1иг’ѣ 
0=8 Ь <1, въ А-тоІГѢ °Ь==е ^ ѣ; Эр 
обозначаетъ параллельный сбзвукъ 
(см.) доминанты, напр. въ С-<1иг'ѣ= 
е % Ь; °Бр обозначаетъ параллельный 
созвукъ минорной доминанты, напр. 
въ А-то1Гѣ=$ Ь б. 
Оа (нт.) — „отъ*; Ба саро, см. Саро. 

Даазе (Оаазе), Рудольфъ, род. 21 
евр. 1822 въ Берлинѣ, ученикъ А. 
. Баха, А. Б. Маркса и Э. Вильзин- 

га, дирижеръ и учитель музыки въ 
Берлинѣ; написалъ композиціи для 
оркестра и муже, хора, танцы, мар¬ 
ши и салонныя пьесы. 
Давидовъ (Давыдовъ). 1) Карлъ 

Юльевичъ, замѣчательный віолон¬ 
челистъ; композиторъ и музык. дѣя¬ 
тель; род. 5 марта 1838 въ Гольдин- 
генѣ (Курляндс. губ.), ум. 13 февр. 
1889 въ Москвѣ отъ грудной жабы. 
Мальчикомъ переѣхалъ въ Москву; 
тамъ-же окончилъ университетъ по 
математич. факульт. (1854—58), гдѣ 
братъ его былъ профессоромъ, послѣ 
чего посвятилъ себя музыкѣ, кото¬ 
рую изучалъ и ранѣе. Игрѣ на віолон¬ 
чели учился у Шмидта въ Москвѣ и 
у Карла Шуберта въ СПБ.; теоріей му¬ 
зыки занимался у Гауптмана въ Лейп¬ 
цигѣ. Въ 1859—61 Д. состоялъ соли¬ 
стомъ оркестра лейпцигскаго Геванд- 
гауза и былъ профессоромъ (послѣ 
Грюцмахера) въ тамошней консерв.; 
въ то-же время концертировалъ по 
Германіи. Въ 1861—77 былъ соли¬ 
стомъ въ оркестрѣ Спб. итальянской 
оперы; въ 1862—65 читалъ исторію 
музыки въ Спб. консерв., гдѣ, по смер¬ 
ти К. Шуберта, сдѣлался также про¬ 
фессоромъ віолончельной игры (1863— 
86). Преподаваніе Д. отличалось цѣле¬ 
сообразностью педагогическихъ прі¬ 
емовъ и строгимъ, обдуманнымъ вы¬ 
боромъ учебнаго матеріала. Д. выра¬ 
боталъ много выдающихся віолонче¬ 
листовъ (Вержбиловичъ, Федоровъ, 
Розенталь, Бзуль, фонъ-Гленъ и др.). 
Д. дирижировалъ также одно время 
концертами И. Р. М. О. и былъ по- 

Давидовъ. 

стояннымъ чііеномъ квартета И. Р. М.О. 
со дня основанія послѣдняго до 1885. 
Въ Россіи и заграницей неизмѣнно 
пользовался репутаціей первоклас¬ 
снаго віолончелиста, игра котораго 
въ равной мѣрѣ отличалась какъ 
благороднымъ изяществомъ испол¬ 
ненія, такъ красотой тона и техни¬ 
ческимъ блескомъ и совершенствомъ 
(Д. обладалъ всемірно-извѣстной віо¬ 
лончелью Страдивари, подаренной 
ему графомъ Матв. Вьельгорскимъ). 
Въ 1876—86 Д. состоялъ директоромъ 
Спб. консерваторіи (послѣ Азанчев- 
скаго), причемъ отличался гуманнымъ 
отношеніемъ къ учащимся (основалъ 
вспомогательную кассу музык. ху¬ 
дожниковъ, дешевыя квартиры для 
бѣдныхъ ученицъ и довелъ число 
безплатныхъ вакансій до четвертой 
части количества учащихся (150 изъ 
600]). Послѣдній концертъ Д. въ СПБ. 
данъ былъ 18 нояб. 1888. Произведе¬ 
нія Д. немногочисленны, но носятъ 
печать сильно выраженной, элѳгиче- 
ски-страстной индивидуальности. Д. 
написалъ для оркестра: симфонич. 
картину „Дары Терека" (ор. 21) и сюи¬ 
ту (ор. 37); для віолочели: 4 концерта 
съ орк. (ор. 5, 14, 18, 31) и „Русскую 
фантазію" (ор. 7); изъ мелкихъ пьесъ 
(ор. 6, 10, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 30 и 
др.) наиболѣе популярны—„Асііеи*, 
„ВоШибе", „Ат ВргіпдЪгштеп" и 
транскрипціи шопеновскихъ ноктюр¬ 
на (Ез-<іиг) и вальса (Сіз-то11,ор.64№ 2); 
затѣмъ фп-ный квинтетъ (ор.40), струн¬ 
ные квартетъ (ор. 38) и секстетъ (ор. 
35). Кромѣ того онъ нацисалъ шко¬ 
лу для віолончели. Романсы Д. для 
пѣнія съ фп. (26) отличаются изяще¬ 
ствомъ и силой подъема; они очень 
популярны, особенно „И ночь и лю¬ 
бовь", „Оставь меня", „Какое счастье" 
и пр. См. В. Гуторъ „С. Б. шиі веіпѳ 
Агі баз Ѵіоіопсеіі ги ЬеЪапбеІп" (Мос¬ 
ква, 1899). — 2) Алексѣй Авгу¬ 
стовичъ, композиторъ (племянникъ 
прѳдъидущаго); род. 23 авг. 1867 въ 
Москвѣ. Окончилъ Спб. университетъ 
по математическому факультету. Въ 
1887—91 учился въ Спб. консервато¬ 
ріи по классамъ Вержбиловича (віо¬ 
лончель) и Римскаго-Корсакова (ком¬ 
позиція). Въ 1891 получилъ конкур¬ 
сную премію Бѣляева за струн, квар¬ 
тетъ. Въ 1895 — 96 состоялъ предсѣ¬ 
дателемъ Спб. Общества музык. со¬ 
браній, поставившаго при его содѣй- 
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ствіи оперы „Псковитянка*, „Генове- 
фа“ и „Борисъ Годуновъ*. Написалъ 
оперу „Потонувшій колоколъ* (1900); 
напечатанъ рядъ его романсовъ. 
Давидъ, 1)Фѳлисьенъ Цезарь, вы¬ 

дающійся французскій композиторъ, 
род. 13 апр. 1810 въ Кадне(ѴаисІизе), 
ум. 29 авг 1876 въ 8і.-Оегтаіп еп 
Ьауе; учился въ іезуитской школѣ, 
въ Э (Аіх), но черезъ три года сбѣ¬ 
жалъ оттуда, съ цѣлью посвятіить 
себя музыкѣ и сдѣлался писцомъ 
у адвоката, чтобы добывать сред¬ 
ства къ существованію, пока не по¬ 
лучилъ наконецъ мѣсто втораго ка- 
пельм. при театрѣ въ Э. Въ 1829 
Д. получилъ также мѣсто капельмей¬ 
стера при церкви Спасителя. Но вско¬ 
рѣ онъ почувствовалъ потребность 
расширить свои познанія, чтобы имѣть 
возможность придавать художествен¬ 
ную форму зарождавшимся у него 
музыкальнымъ мыслямъ, и, заручив¬ 
шись скудной ежемѣсячной поддерж¬ 
кой въ 50 франковъ, отправился въ Па¬ 
рижъ. Керубини помогъ Д. поступить 
въ консерваторію, гдѣ онъ сдѣлался 
ученикомъ Фетиса (композиція) и Бе¬ 
нуа (органъ); кромѣ того Д. бралъ 

-частные уроки у Ребера. Рѣшитель¬ 
ный поворотъ въ жизни Д. произвелъ 
сенъ - симонизмъ, которымъ онъ ув¬ 
лекся; началъ онъ съ того, что на¬ 
писалъ хоровыя пѣсни для кон¬ 
цертовъ апостоловъ сенъ-симонизма, 
къ числу которь^ъ и самъ принад¬ 
лежалъ; когда же въ 1833 сенъ-симо- 
нисты подверглись судебному преслѣ¬ 
дованію, то, вмѣстѣ съ нѣсколькими 
другими апостолами, отправился мис¬ 
сіонеромъ новаго ученія на востокъ. 
Со всевозможными приключеніями по¬ 
пали они черезъ Марсель въ Констан¬ 
тинополь, Смирну и Египетъ; Д. позд¬ 
нѣе направился еще одинъ черезъ 
Верхній Египетъ къ Красному морю, 
но подконецъ принужденъ былъ бѣ¬ 
жать отъ чумы и вернулся въ 1838 
въ Парижъ. Плодомъ путешествій Д. 
были основательное знакомство съ 
музыкой восточныхъ народностей, со¬ 
браніе оригинальныхъ восточныхъ 
мелодій и изобиліе грандіозныхъ впе¬ 
чатлѣній. Изданный имъ въ 1835 
сборникъ восточныхъ пѣсѳнъ не про¬ 
извелъ ожидаемаго эффекта и Д., не¬ 
довольный, удалился къ другу въ де¬ 
ревню, гдѣ написалъ значительное 
число инструментальныхъ произве- 

Риианѵ Г. Мѵзык. словарь. 

дѳній, изъ коихъ нѣкоторыя были 
исполнены въ Парижѣ. Въ 1844 Д-у 
удалось, наконецъ, исполнить въ кон¬ 
серваторскомъ концертѣ свою оду-сим¬ 
фонію „Ье сіёзегі* („Пустыня"), кото¬ 
рая должна была передать величе¬ 
ственныя впечатлѣнія, вынесенныя 
имъ изъ путешествія по востоку. Ус¬ 
пѣхъ былъ необычайный и съ этого 
врени Д. былъ признанъ высоко-вы¬ 
дающимся композиторомъ. Въ Герма¬ 
ніи Д-у не удалось возбудить (въ 1845) 
такой же восторгъ какъ въ Парижѣ, 
но все же репутація его была прочно 
установлена и на произведенія его, 
какъ прежнія, такъ и послѣдующія, 
стали обращать вниманіе. Ораторія 
„Моисей на горѣ Синаѣ* (1846) была 
принята хладнокровнѣе; ода-симфонія 
„Колумбъ* и мистерія „Эдемъ* также 
не заслужили такихъ горячихъ ап- 
плодпсментовъ, какъ „Пустыня*, къ 
тому-же въ 1848-мъ году парижанамъ 
было не до произведеній искусства. 
Тѣмъ не менѣе положеніе Д. было 
блестящее, а вмѣстѣ съ тѣмъ и про¬ 
изведеніямъ его открылся доступъ въ 
оперные театры. Въ 1857 онъ поста¬ 
вилъ оперу „Ьа регіе сіи Вгёзіі* (ТЬё- 
аЬге Іугщие). Оперу Д. „Конецъ міра* 
Большая опера отказалась ставить 
изъ за странности сюжета; въ ТЬёаЪге 
Іугіцие ее начали репетировать, но 
не поставили; въ 1859 ее все-таки 
поставили въ Большой оперѣ подъ 
названіемъ „Негсиіапит*. Въ 1162 
поставлена была „Ьаііа КоикЬ*, а въ 
1865 „Ье зарЪіг*. 8арЫг имѣлъ по¬ 
средственный, а Ьаііа КоикЬ. боль¬ 
шой успѣхъ. Лучшимъ произведені¬ 
емъ Д. и понынѣ считается „ЬѳбёзегЬ*. 
Пятую свою оперу „Ьа сарііѵе* Д. 
самъ снялъ со сцены и съ тѣхъ поръ 
уже не писалъ больше оперъ. Изъ 
прочихъ произведеній его слѣдуетъ 
особенно упомянуть: 24 струн, квин¬ 
тета („Ьез ^иаі;^е заізопз*), 2 нонета 
для духовыхъ инструментовъ, симфо¬ 
нію іп Р, романсы и пр. Въ 1867 Д. 
получилъ отъ академіи большую го¬ 
сударственную премію въ 20 тысячъ 
франковъ, въ 1869 былъ избранъ ака¬ 
демикомъ, на мѣсто Берліоза, преем¬ 
никомъ котораго сдѣлался также и 
по должности библіотекаря консерва¬ 
торіи. Срв. А1. Агѳѵеёо, „Р. Б.“(1863). 

2) Фердинандъ.выдающійсяскри¬ 
пачъ-виртуозъ и одинъ изъ лучшихъ 
когда либо существовавшихъ учите- 
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лей скрипичной игры; род. 19 іюня 
1810 въ Гамбургѣ, ум. 19 іюля 1873 
во время путешествія въ Клостерсъ 
въ Швейцаріи; въ 1823—24 былъ уче¬ 
никомъ Шпора и Гауптмана въ Кас¬ 
селѣ, въ 1825 выступилъ уже зрѣ¬ 
лымъ артистомъ въ лейпцигскомъ 
Гевандгаузѣ (вмѣстѣ съ своей сестрой 
Луизой, впослѣдствіи г-жей Дуль- 
кѳнъ, см.). Въ 1827 Д. сдѣлался скри¬ 
пачомъ въ оркестрѣ Кёнигштадтскаго 
театра въ Берлинѣ, въ 1829 вступилъ 
первымъ скрипачемъ въ частный квар¬ 
тетъ Липгардта въ Дерптѣ, на до¬ 
чери котораго позднѣе женился, и 
составилъ себѣ имя, совершая оттуда 
концертныя поѣздки въ СПБ., Москву, 
Ригу и пр. Въ 1836 Мендельсонъ, ко¬ 
торый познакомился съ Д. въ Берли¬ 
нѣ, пригласилъ его концертмейсте¬ 
ромъ въ лейпцигскій Гевандгаусъ; 
здѣсь музыкальная натура Д. нашла 
для себя широкое поле дѣятельности, 
въ особенности послѣ основанія кон¬ 
серваторіи (1843). Благодаря Д. Лейп¬ 
цигъ считался высшей школой скри¬ 
пичной игры еще долгое время по¬ 
слѣ того какъ съ горизонта его исчезъ 
ореолъ именъ Мендельсона, Шумана 
и Гаде. Д. замѣчательно умѣлъ дер¬ 
жать въ рукахъ оркестръ Геванд- 
гауза; дирижируя, въ кач. концерт¬ 
мейстера, оркестромъ при сопровож¬ 
деніи солистамъ, онъ былъ грозой 
виртуозовъ, впервые выступавшихъ 
въ Гевандгаузѣ. О результатахъ пре¬ 
подавательской дѣятельности Д. мож¬ 
но судить по его ученикамъ, разсѣ¬ 
яннымъ въ большомъ числѣ по все¬ 
му свѣту. Мендельсонъ высоко цѣ¬ 
нилъ Д-а и во время совмѣстной 
дѣятельности въ Лейпцигѣ не разъ 
обращался къ нему за совѣтомъ; его 
скрипичный концертъ возникъ на 
глазахъ у Д. и имъ былъ впервые 
исполненъ. Произведенія самого Д. 
состоятъ изъ: 5 скрипичныхъ кон¬ 
цертовъ, варіаціонныхъ пьесъ, нѣ¬ 
сколькихъ соло, оперы „Нале \ѴасЫ*, 
2 симфоній; но главные его труды— 
„Скрипичная школа*, считающаяся 
одной изъ лучшихъ и „НоЬе 8сЬи1е 
бее Ѵіоііпзріеіз* (сборникъ старин¬ 
ныхъ композицій для скрипки, въ 
особенности французскихъ и итал. ком¬ 
позиторовъ 17 — 18-го вв.). Срв. биі. 
Ескагбі, „Р. Б. иші біе РатШе Меп- 
беІззоЬп* (1888). 

3) Самюэль, род. 12 нояб. 1836 въ 

Дазеръ. 

! Парижѣ, ум. 30 окт. 1896 тамъ-же, 
ученикъ Базена и Галеви въ консер¬ 
ваторіи, съ 1872 капельмейстеръ па¬ 
рижской синагоги. Д. получилъ въ 
1858 ргіх бе Коте (кантата „берМа*) 
и въ 1859 премію за композицію для 
муже, хора съ оркестромъ „Ее &ёпіе 
бе Іа Іеггѳ*, исполненную 6000 пѣв¬ 
цами; написалъ нѣсколько комич. 
оперъ и оперетокъ („Ба реаи бе Гоигз“ 
1858, „Без сЬеѵаІіегз би роідпагб* 
[1864, репетирована, но не поставле¬ 
на], „Мабетоізеііе 8у1ѵіа“ 1868, „Ти 
Газ тоиіи* 1869, „Бе Ъіеп б’аиігиі* 1869, 
„Бп саргісѳ бе №поп“ 1871, „Ба Гёе 
без Ъгиуёгез* 1878; въ рукописи: „Ба 
&а#еиге“, „Бпе бга^оппабе*, „Б’ёби- 
саііоп б’ип ргіпсе*, „АЪзаІоп*, „Без 
сЬагдеигз* и „I МассаЬеі [итал.]), а 
также 4 симфоніи, много мелкихъ во¬ 
кальныхъ пьесъ и брошюру: „Б’агі 
бе ,)оиег еп тезиге*. —4) Эрнестъ, 
род. 4 іюля 1824 въ Нанси, ум. 3 іюня 
1886 въ Парижѣ, сотрудникъ „Кеѵие 
еі ОагеМе шизісаіе", „Мёпезігеі* и 
„ВіЫіо&гарЬе тизісаі*; издалъ въ 1873 
этюдъ: „Ба тизщие сЬег Іез «ІиіГз* и 
въ сотрудн. съ М. Люсси (см.) „Нізіоіге 
бе Іа поіаііоп тизісаіе* (1881). Д. 
скомпилировалъ кромѣ того біографію 
Баха („Ба ѵіе еі Іез оеиѵгез бе б. 8. 
ВасЬ“, 1882). 
Давыдовъ, Степанъ Ивановичъ, 

род. 1777, ум. 1825 въ званіи дирек¬ 
тора музыки Импер. театровъ въ Мо¬ 
сквѣ. Будучи пѣвчимъ придворнаго 
хора, Д. обратилъ ва себя вниманіе 
императрицы Екатерины II, которая 
поручила его музыкальное образова- 
Сарти (см.). Д. написалъ оперу „Ру¬ 
салка* (въ сотрудн. съ Кауеромъ и 
Кавосомъ; СПБ. 1803), хоры къ тра¬ 
гедіи „Амбоаръ и Аурунгзебъ* (СПБ. 
1814), концертную увертюру и пр. 
Духовно-музыкальныя произведенія 
Д. въ свое время были очень распро¬ 
странены, хотя мало выдѣляются среди 
произведеній его современниковъ; от¬ 
личительными качествами ихъявляет- 
ся звучность, обиліе сольнаго пѣнія 
и недостаточная свобода голосоведе¬ 
нія, замѣняемая часто гармонической 
фигураціей. Д. написалъ полную ли¬ 
тургію на 4 гол., 13 концертовъ, изъ 
которыхъ 3 двухорныхъ и др. (Изд. 
П. Юргенсона). (П.) 

Дазеръ (Базег), Людвигъ, вы¬ 
дающійся нѣмецкій контрапунктистъ; 
въ 1552—62 былъ придв. капельмей- 
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стеромъ въ Мюнхенѣ (передъ Орландо 
Лассо). Въ 1572 Д. получилъ такое- 
же мѣсто въ Штутгартѣ, гдѣ и ум. 
27 марта 1589. Изъ произведеній его 
напечатаны: Раззіоп (4-гдсн., въ Раіго- 
сіпіиш) и нѣсколько мотетовъ въ сбор¬ 
никѣ Л. Раіх’ ОгдеІіаѣиІаіигЪисЪ. Въ 
мюнхенской библіотекѣ хранятся его: 
13 4-глсныхъ, 7 5-глсн. и 1 6-глсная 
мессы, а также рядъ МеззепоНігіеп 
и мотетовъ. 
Дайксъ (Буква), Джонъ Бакхусъ 

(1823—1876), священникъ въ Дургэмѣ 
(Англія) и уважаемый композиторъ 
англійской церковной музыки (напи¬ 
салъ особенно много гимновъ). 
Дакенъ (Бациіп), Луи Клодъ, род. 

4 іюля 1694 въ Парижѣ, ум. 15 іюня) 
1772 тамъ-же, ученикъ Маршана, въ 
12-лѣтнемъ возрастѣ былъ уже орга- 
пистомъ церкви 8і. Апіоіпе, а съ 1727 
до самой смерти органистомъ церкви 
св. Павла въ Парижѣ. Д. одинъ изъ 
наиболѣе интересныхъ старинныхъ 
фп-ныхъ композиторовъ (Ріёсеа сіѳ сіа- 
ѵесіп, 1735); написалъ также рядъ цер¬ 
ковныхъ композицій, которыя впро¬ 
чемъ остались въ рукописи (только 
одинъ сборникъ Рождественскихъ пѣ- 
сенъ [КГоёІз] и кантата „Ьа гозе" на¬ 
печатаны). Сынъ его Пьеръ Луи 
(ум. 1797) написалъ „ЬеМгез виг Іез 
Ьотшез сёІёЪгев бапз Іез зсіепсев, Іа 
Шегаіиге еі Гагі зоиз 1е гёдпе бе 
Ьоиіз XV" (1752, 2 т.), сочиненіе, со¬ 
держащее между прочимъ много свѣ¬ 
дѣній о музыкѣ при Людовикѣ XV. 
Даксъ (БасЪз), Іосифъ (1825—1896); 

піанистъ (ученикъ Гальма и Черни), 
жилъ съ 1844 въ Вѣнѣ, гдѣ былъ 
уважаемымъ преподавателемъ фп-ной 
игры при консерваторіи. 
Дактидіонъ (греч., „образователъ 

пальцевъ") —родъ хиропласта (см.), 
изобрѣтенный Г. Герцомъ въ 1835 и 
вскорѣ позабытый, какъ и всѣ по¬ 
добныя изобрѣтенія. 
ДаБТИЛЬ, СМ. Ритмика. 

1>а1 (ит.)—то-жѳ что ба И („отъ"). 
Д&лабанди, также дехоль и дог л и. 

Кавказскій ударный инструментъ; 
имѣетъ видъ барабана, снабженнаго 
вмѣсто кожанныхъ лопастей — дере¬ 
вяшками. 
Дал ейравъ (Б аі ау г ас илиб'АІаугас), 

Николай, род. 13іюня 1753 въ Мюрѳ 
(Наиіе Оагоппѳ), ум. 27 нояб. 1809 въ 
Парижѣ; популярный въ свое время 
композиторъ водевилей, отличавшій- 
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ся удивительной плодовитостью и бы¬ 
стротой работы (написалъ 61 оперу 
въ 28 лѣтъ, 1781—1809). Многія изъ 
произведеній Д. съ успѣхомъ ста¬ 
вились и въ СПБ.: „Амбруазъ или 
вотъ мой день (1793), „Два савояра" 
(1795), „Рауль де Креки", „Приданое" 
(1795), „Гюльнара или персидская не¬ 
вольница" (1798), „Камилла или под¬ 
земелье" (1800), „Адель и Дорсанъ" 
(1800), „Два слова или ночь въ лѣсу" 
(1809), „СЬаіеаи бе Мопіёпёго (1812), 
„Уединенный домъ или разбойники 
въ Вогезскихъ горахъ" (1819) „Сла¬ 
вянская башня или знаменитые вен¬ 
герцы" (1823) и пр. Срв. Ріхёгёсоиг^ 
„Ѵіе бе Б." (1810). 
Оаііа (ит.), то-же что ба Іа („отъ"). 
Даль-Арджнне (БаІГАг&іпе), см. Ард- 

жине. 

Дальбергъ Іоганнъ Фридрихъ 
Гуго (КеісЬзігеіЬегг ѵоп), род. 17 мая 
1752 въ Ашафенбургѣ, ум. 26 іюля 
1812 тамъ-же; соборный капитулярій 
въ Трирѣ и Вормсѣ, хорошій піанистъ, 
солидный композиторъ и музык. пи¬ 
сатель. Написалъ произведенія ка¬ 
мерной музыки, сонаты, варіаціи, кан¬ 
таты („Еѵаз К1а$е“ и „Бег зІегЬепбе 
СЬгізЬ ап зеіпе 8ее1е“, обѣ на текстъ 
Клопштока) и пр.; кромѣ того „ВНск 
еіпез Топкйпзііегз іп біе Мизік бег 
Оеізіег" (1777), „Ѵот Егкеппеп ипб 
ЕгГтбеп"(1791), „ІІпіегзисЬипдеп иЬег 
беп Бгзргип# бег Нагтопіе" (1801), 
„йЬег ^гіесЬізсЬе Іпзігитепіа1ти8Ік 
ипб іЬге ЛѴігкип#" и др. 

Дальвимаръ (Баіѵітаге), Мартенъ 
Пьеръ, выдающійся виртуозъ на ар¬ 
фѣ и композиторъ для этого инстру¬ 
мента; вмѣстѣ съ тѣмъ хорошій ху¬ 
дожникъ; род. 18 сент. 1772 въ Дрё 
(Еиге-еІ-Ьоіге), ум. 13 іюня 1839 въ 
Парижѣ. Уже 8-лѣтнимъ ребенкомъ 
игралъ въ Версали въ присутствіи 
королевы, во время революціи былъ 
офицеромъ гвардіи Людовика XVI, 
значился въ спискѣ осужденныхъ на 
изгнаніе и потому жилъ долгое время 
подъ чужимъ именемъ, занимая мѣсто 
рисовальщика при ситценабивной фаб¬ 
рикѣ. Въ 1800 сдѣлался арфистомъ 
при Орёга, въ 1806 придв. арфистомъ, 
но въ 1812 оставилъ эти обѣ должно¬ 
сти, получивъ наслѣдство. Во время 
Реставраціи Д. былъ капитаномъ на- 
ціон. гвардіи въ Дрё. Произведенія его: 
сонаты для арфы и скрипки, дуэты 
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для 2 арфъ, для арфы и фп., арфы и 
валторны, варіаціи и пр. 
Д’Альгеймъ (Б’АІЬеіга), 1) Пьеръ, 

баронъ, род. 8 дек. 1862 въ Ларошѣ 
(деп. Топпе, Франція); французскій 
журналистъ (былъ, между прочимъ, 
корреспондентомъ Тетрз въ СПБ.) и 
романистъ (авторъ „Ьа равзіоп (Зи 
таііге Ргап<?аіз Уі11оп“ и др.). Пропа¬ 
гандируетъ во Франціи русскую му¬ 
зыку, особенно Мусоргскаго, о кото¬ 
ромъ прочелъ въ Парижѣ рядъ лекцій, 
иллюстрированныхъ музык. исполне¬ 
ніями; лекціи эти, вмѣстѣ съ резуль¬ 
татами анкеты Д’А. о Мусоргскомъ 
среди слушателей, напечат. въ „8ері 
сопГёгепсез зиг Моиззогдзку". Кромѣ 
того перевелъ на франц. языкъ тек¬ 
сты всѣхъ вокальныхъ сочиненій Му¬ 
соргскаго и романсовъ Шумана и на¬ 
писалъ книгу „Моиззог^зку “ (1896; 
выдержала 3 изданія). Жена его—2) 
Марія Алексѣевна, урожд. Олени¬ 
на, замѣчательная концертная пѣ¬ 
вица (Оленина-Д’Альгеймъ), род. 19 
сент. 1871 въ имѣніи Истомино, Ка¬ 
симов. у., Рязанск. губ.; въ 1887 брала 
въ СПБ. 2 мѣсяца уроки пѣнія у Пла¬ 
тоновой, затѣмъ около года у А. Мол- 
ласъ; училась еще и въ Парижѣ, но 
выработкой своихъ теперешнихъ ори¬ 
гинальныхъ пріемовъ пѣнія и испол¬ 
ненія обязана больше всего самосто¬ 
ятельнымъ занятіямъ. Впервые вы¬ 
ступила въ концертѣ въ Парижѣ 
(1896) съ сочиненіями Мусоргскаго, 
которыя и донынѣ составляютъ осно¬ 
ву ея репертуара („Дѣтская", „Пляски 
смерти" и др.); кромѣ того поетъ Шу¬ 
мана, Шуберта, Бетховена и др. Кромѣ 
Парижа пѣла и въ Германіи. Въ Россіи 
выступила впервые въ 1901 въ СПБ., 
затѣмъ въ Москвѣ, гдѣ успѣхъ ея 
былъ особенно великъ (6 концертовъ 
подрядъ). Голосъ Д*А. (меццо-сопрано) 
не первоклассный, но совершенно 
своеобразное исполненіе ея плѣняетъ 
необыкновенной выразительностью 
пѣнія и тонкимъ мастерствомъ дек¬ 
ламаціи. 
Далькрозъ (Баісгоге), см. Жакъ-Даль- 

крозъ. 

Даль-Окна (<іа1Г Осса), 1) Доми¬ 
никъ Францевичъ, музыкантъ и 
композиторъ, переселившійся изъ Ита¬ 
ліи въ Россію. Род. въ 1767, ум. 18 
іюня 1833 въ СПБ. — 2) Софія (пле¬ 
мянница предъидущаго?), дочь учи¬ 
теля пѣнія въ СПБ., итальянца Фи- 

Даморо. 

липпа Д.-0., извѣстная пѣвица, роди¬ 
лась 1807 въ СПБ., ум. 1864 во Фло¬ 
ренціи. Ученица отца, рано стала вы¬ 
ступать въ концертахъ, въ 1824 вы¬ 
шла замужъ за піаниста и компози¬ 
тора Ф. Шоберлехнера; въ 1827—- 
40 съ успѣхомъ выступала на опер¬ 
ныхъ сценахъ СПБ., Италіи, Вѣны и 
др. (см. Щоберлеінеръ). 

Даменивація (Батепізайо). см. соль- 
миз&ція. 

Дамке (Башске), Бертольдъ, род. 
6 февр. 1812 въ Ганноверѣ, ум. 15 февр. 
1875 въ Парижѣ; ученикъ Алоиза 
Шмита и Ф.Риса во Франкфуртѣ н./М., 
съ 1837 дирижеръ филармонич. об¬ 
щества въ Потсдамѣ и общества опер¬ 
ной музыки, съ которыми устраивалъ 
въ 1839 — 40 большіе концерты. Въ 
1845 Д. переселился въ СПБ., гдѣ ско¬ 
ро занялъ почетное положеніе въ каче¬ 
ствѣ учителя, уроки котораго хорошо 
оплачивались, а также въ качествѣ 
музыкальнаго критика; статьи Д. пе¬ 
чатались въ „Спб. Вѣдом." (1857), 
„Библ. для чтенія" („Музык. Воспоми¬ 
нанія" 1850) и др. Въ 1855 отправился 
въ Брюссель и съ 1859 жилъ въ Парижѣ. 
Д. былъ страстнымъ поклонникомъ 
и однимъ изъ ближайшихъ друзей 
Берліоза (одинъ изъ его душеприказ¬ 
чиковъ). Въ собственныхъ компози¬ 
ціяхъ Д. (ораторіи, хоры,фп-ныя пьесы 
и пр.) видна рутина и мало ориги¬ 
нальности. Послѣдніе годы Д. посвя¬ 
тилъ редакціи изданія оперъ Глюка 
въ партитурахъ. Срв. Глюкъ. 

Даммъ, 1) Фридрихъ, род. 7 марта 
1831 въ Дрезденѣ, ученикъ Юл. Отто, 
Крегена и Рейхеля, жилъ много лѣтъ 
въ Америкѣ, теперь живетъ въ кач. 
учителя музыки въ Дрезденѣ. Издано 
много его блестящихъ фп-ныхъ пьесъ; 
произведенія его въ болѣе серьезномъ 
стилѣ остались въ рукописи—2) Гу¬ 
ставъ, см. Штейнгреберъ. 

Даморо (Багаогеаи), Лора Синтія, 
урожд. Монталанъ, выдающаяся 
франц. оперная пѣвица, род. 6 февр. 
1801 въ Парижѣ, ум. 25 февр. 1863 
тамъ-же; ученица консерваторіи; пѣ¬ 
ла сперва въ Итал. оперѣ подъ име¬ 
немъ М-ІІе Сіпіі, въ 1822 въ Лондо¬ 
нѣ, потомъ снова въ Парижѣ, въ 
1826—35 блистала на сценѣ Большой 
оперы (Россини написалъ нѣсколько 
партій для нея), затѣмъ до 1843 на 
сценѣ Комич. оперы, гдѣ между про¬ 
чимъ Оберъ написалъ для нея „Чер- 
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ное домино". Послѣ этого Д. высту¬ 
пала еще нѣсколько лѣтъ въ концер¬ 
тахъ въ‘Бельгіи, Голландіи, СПБ. и 
въ Америкѣ. Съ 1834 она состояла 
профессоромъ пѣнія при консерв.. Съ 
1856 Д. жила въ Шантильи на по¬ 
коѣ. Написала „МёНюсіе <іе сЬапі", а 
также романсы. 
Дам рошъ (БатгозсЬ), 1) Леопольдъ, 
род. 22 окт. 1832 въ Позенѣ, ум. 15 
февр. 1885 въ Ныо-Іоркѣ, изучалъ въ 
Берлинѣ медицину (1354 — докторъ 
медицины), но вслѣдъ затѣмъ посвя¬ 
тилъ себя музыкѣ, противъ воли отца, 
купца-еврея, лишившаго его за это 
всякой поддержки. Д. учился игрѣ 
на скрипкѣ у Риса, теоріи у Дена и 
Бёмера; затѣмъ концертировалъ и 
былъ капельмейстеромъ въ неболь¬ 
шихъ городахъ, пока не получилъ 
прочнаго и обезпеченнаго мѣста при 
придв. капеллѣ въ Веймарѣ. Здѣсь 
Д. сблизился съ Листомъ, Бюловомъ, 
Таузигомъ, Корнеліусомъ, Лассеномъ 
и Раффомъ и женился на пѣвицѣ 
Еленѣ ф. Геймбургъ. Въ 1858 онъ 
сдѣлался дирижеромъ филармония, 
общества въ Бреславлѣ, гдѣ дирижи¬ 
ровалъ затѣмъ и въ другихъ обще¬ 
ствахъ, между прочимъ въ двухъ имъ 
основанныхъ: оркестровомъ (1862) и 
хоровомъ. Имъ-же были организова¬ 
ны въ Бресл. квартетные вечера. Въ 
1860 Д. странствовалъ, концертируя 
съ Бюловомъ и Таузигомъ. Въ 1871 
онъ былъ приглашенъ дирижеромъ 
мужскаго хоров, общества „Агіоп“ въ 
Ныо-Іоркѣ и значительно поднялъ ре¬ 
путацію этого общества, въ 1873 осно¬ 
валъ Огаіогіо Зосіеіу и въ 1878—Ие\у- 
Уогк ЗутрЬопу босіеіу, два учреж¬ 
денія, имѣющія нынѣ крупное значе¬ 
ніе въ музыкальной жизни Нью-Іорка. 
Симфония, концертами Д. въ 81еіп- 
лѵау-НаІІ замѣнены были прекратив¬ 
шіеся въ 1877 концерты оркестра То¬ 
маса. Университетъ Колумбія воз¬ 
велъ Д. въ степень Бг. шиз. Листъ 
посвятилъ Д-у свой „ТгіотрЪе ГипёЬ- 
ге (Іи Таззе“. Самъ Д. написалъ; 12 
тетр. романсовъ, много скрипичныхъ 

4 произведеній (концертъ Б-тоІІ, сере¬ 
нады, романсы, іпірготріиз), торжеств, 
увертюру, нѣсколько произведеній для 
пѣнія съ оркестромъ („Вгаиі#езап§“ 
для мужск. хора; „Руѳь и Ноэми", 
библейская идиллія съ соло и хора¬ 
ми; „Суламитъ", то-же; „8іе#Ггіе<І8 
8сЬѵег4*, теноровое соло; дуэты и 
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пр.). Въ 1881 Д. управлялъ первымъ 
большимъ музык. празднествомъ въ 
Нью-Іоркѣ. Въ 1884 онъ учредилъ въ 
Нью-Іоркѣ нѣмецкую оперную антре¬ 
призу, во главѣ которой послѣ его 
смерти сталъ сынъ его — 2) Валь¬ 
теръ, род. 30 янв. 1862 въ Бреслав¬ 
лѣ; поставилъ въ 1896 въ Нью-Іор-г 
кѣ свою оперу „ТЪе зсагіеі; 1еМег“ 
(„Клеймо"). 
Дамъ, Германъ Георгъ, род. 5 дек. 

1815 въ Берлинѣ, ум. 27 нояб. 1858 
корол. камермузыкантомъ, сынъ скри- 
пачаМада Грегера Д. (1791—1859), 
композиторъ увертюръ, антрактной 
музыки, оперъ („Баз РізсЬегтйбсЬеп" 
1831, „Бег 0геі8іеггіп$“ 1842), орато¬ 
рій („Баз Н§і11е1и)аЬ сіег 8сЪбрГип$“ 
1847, „Біе бііпсШиі," 1849). 
Данбѳ (БапЪё), Жюль, род. 16 нояб. 

1840 въ Каэнѣ, ученикъ парижской 
консерв. (Жираръ, Саваръ),былъ скри- 
пачемъ въ ТЬёаіге Ьугщие, затѣмъ 
въ Крмич. оперѣ и Большой оперѣ. 
Въ 1871 Д. организовалъ собствен¬ 
ные концерты въ залѣ Огапсі НоіеГя 
(Сопсегіэ Б.), послѣдствіемъ которыхъ 
было назначеніе его капельмейсте¬ 
ромъ ТЬёаіге ЬугЦие" (1876). Въ 1877 
Д. сдѣлался преемникомъ Ламурё въ 
должности капельм. Комич. оперы. 
Много лѣтъ Д. былъ кромѣ того чле¬ 
номъ оркестра консерваторскихъ кон¬ 
цертовъ. Издалъ скрипичныя пьесы, 
этюды и школу для скрипки. 
Дангауэеръ (БапЬаизег), Адольфъ 

Леопольдъ, род. 1835 въ Парижѣ, 
ум. 9 іюня 1896 тамъ-же, ученикъ 
консерв.; много лѣтъ былъ профессо¬ 
ромъ сольфеджіо при консерв. и ин¬ 
спекторомъ пѣнія въ городскихъ шко¬ 
лахъ. Написалъ хоры и „ТЪёогіе бе 
Іа тивЦие"; пробовалъ свои силы и 
на сценическихъ композиціяхъ. 
Дангремонъ (Бепдгетопі;), Морисъ, 

скрипачъ-виртуозъ, род. 1866 въ Ріо 
де Жанейро, ум. въ авг. 1893 въ Буе- 
носъ-Айресѣ; втеченіи нѣсколькихъ 
лѣтъ, будучи еще ребенкомъ, обра¬ 
щалъ на себя вниманіе всей Европы 
своей талантливостью. 
Данель, Луи Альберъ Жозефъ, 

род. 2 марта 1787 въ Лиллѣ, ум. 12 
апр. 1875 тамъ-же; былъ типографомъ, 
но въ 1856 оставилъ свое ремесло в 
посвятилъ послѣдніе 20 лѣтъ своей 
жизни распространенію изобрѣтенной 
имъ нотаціи для элементарнаго обу¬ 
ченія музыкѣ, названной имъ „Ьап- 
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&ие дез зопз". Нотація эта выражала 
буквами не только названія топовъ, 
но и длительность ихъ, а также § у 
п пр., такъ что каждому тону соот¬ 
вѣтствовалъ цѣлый слогъ, напр. Ъе1= 

(ѣ=іі, е=|г> , \=)У). Срв. со¬ 

чиненіе его: „МёіЬоде зітріійёе роиг 
Гепзеі^пѳтепі рориіаіге де Іа тизЦие 
ѵосаіс" (4-е изд. 1859). Д. самъ съ 
большими затратами устроилъ въ раз¬ 
личныхъ городахъ и деревняхъ де¬ 
партамента ди Могд даровые курсы 
своей методы, за что былъ вознаг¬ 
ражденъ орденомъ почетнаго легіона. 
Данжу (Бап)ои), Жанъ Луи Ф е- 

ликсъ, род. 21 іюня 1812 въ Пари¬ 
жѣ, ум. 4 марта 1866 въ Монпелье; 
органистъ различныхъ парижскихъ 
церквей (1840 Моіте Бате), впервые 
возбудилъ вопросъ о реформѣ гри¬ 
горіанскаго церковнаго пѣнія въ сво¬ 
емъ сочиненіи „Бе ГёЫ; еі де 1’аѵе- 
піг ди сЬапі ессіёзіазіщие* (184Ф). За¬ 
нимался обширными изслѣдованіями 
по исторіи церковнаго 'пѣнія, резуль¬ 
таты которыхъ изложены въ „Кеѵие 
де Іа тизщие гёіі^іеизе, рориіаіге еі 
сіаззщие" (1845—49). Во время путе¬ 
шествія по южной Франціи и Италіи 
(1847, съ Морело) Д. открылъ рядъ 
средневѣковыхъ му зык. рукописей 
высокой важности, между прочимъ 
знаменитый антифонаръ изъ Мон¬ 
пелье (написанный невмами и такъ на¬ 
зываемой Коіаіііоп Воёііеппе; срв. Бук¬ 

венное тонописаніе). Въ интересахъ усо¬ 
вершенствованія французскихъ цер¬ 
ковныхъ органовъ Д. изучилъ въ Гер¬ 
маніи, Голландіи и Бельгіи технику 
постройки органовъ и вошелъ въ ком¬ 
панію съ парижской фирмой Доблэнъ 
п Каллинѳ (см.), но потерялъ при этомъ 
все свое состояніе. Кромѣ того, бла¬ 
годаря своимъ стремленіямъ къ ре¬ 
формѣ въ области церковнаго пѣнія, 
онъ нажилъ себѣ много враговъ. Огор¬ 
ченный всѣмъ этимъ Д. совершенно 
забросилъ музыку (1849) и жилъ, сна¬ 
чала въ Марсели, а потомъ въ Мон¬ 
пелье въ качествѣ политическаго жур¬ 
налиста. 
Даниканъ (Бапісап) см Филпдоръ. 
Даніель, Сальвадоръ, во время 

Коммуны въ 1871 былъ втечевіи нѣ¬ 
сколькихъ дней директоромъ париж¬ 
ской консерв. (преемникъ Обера);палъ 
% мая того-же года въ стычкѣ съ ре- 
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гулярными войсками. Хотя Д., кажет¬ 
ся, и не имѣлъ особаго права претен¬ 
довать на постъ директора консерв., 
но всеже имѣетъ за собой нѣкоторыя 
заслуги. Нѣсколько лѣтъ онъ былъ 
учителемъ музыки при арабской шко¬ 
лѣ въ Алжирѣ и издалъ монографію 
„Ьа тизщие агаЪе", съ приложеніемъ 
статьи о происхожденіи музык. ин¬ 
струментовъ (1863), затѣмъ сборникъ 
арабскихъ, мавританскихъ и кабиль- 
скихъ пѣсонъ и изслѣдованіе въ фор¬ 
мѣ ппсемъ о французской СЬапзоп; 
нѣкоторое время былъ музык. сотруд- 
н икомъ газеты Рошфора,, Магзеіііаіэе". 
Данкерсъ (Бапкегв, Бапскегіз), Ги- 

золннъ, нидерландскій контрапунк¬ 
тистъ 16-го вѣка, род. въ Толенѣ (Зе¬ 
ландія), въ 1538—65 пѣвецъ паиской 
капеллы. Изъ произведеній Д. сохра¬ 
нились два сборника 4—6-глсныхъ 
мотетовъ (1559), нѣсколько мотетовъ 
въ аугсбургскихъ сборникахъ 1540 и 
1545, а въ библіотекѣ Валличеллани 
въ Римѣ его рукописный трактатъ о 
наклоненіяхъ въ античной музыкѣ— 
рѣшеніе третейскаго судьи въ спорѣ 
между Вичентино (см.) и Лузитано. 
Срв. Гизелннъ. 

Данкла (Бапсіа), Жанъ Батистъ 
Шарль, род. 19 дек. 1818въ Баньеръ- 
де-Бигорръ (Наиіез - Ругёпёез), уче¬ 
никъ Бальо (скрипка), Галеви п Бер¬ 
тона въ парижской консерв., въ 1834 
поступилъ вторымъ скрипачемъ - со¬ 
листомъ въ оркестръ Комич. оперы, 
пріобрѣлъ очень скоро извѣстность, 
въ особенности участіемъ въ концер¬ 
тахъ Восіёіё дез сопсегіз и въ 1857 
получилъ мѣсто профессора скрипич¬ 
ной игры при консерв.. Д. написалъ 
около 150 произведеній, преимуще¬ 
ственно для скрипки или камерна¬ 
го ансамбля (скрипичные концерты, 
струн, квартеты, тріо и пр.), за ко¬ 
торыя неоднократно получалъ почет¬ 
ныя преміи, между прочимъ ргіх СЬаг- 
ііег за камерную музыку (1861, вмѣ¬ 
стѣ съ г-жей Фарранъ). Изъ инструк¬ 
тивныхъ произведеній Д. слѣдуетъ 
выдѣлить: „МёіЬоде ёіётепіаіге еі 
ргодгеззіѵе де ѵіоіоп", „Есоіе де 1’ѳх- 
геззіоп*, „Есоіе де Іа шёіодіе" и „Агі 
е шодиіег зиг 1е ѵіо1оп“. Квартетные 

вечера Д. пользовались превосходной 
репутаціей; въ нихъ принимали уча¬ 
стіе его братья: Арно (1820 — 62), 
отличный віолончелистъ и состави¬ 
тель школы для віолончели, и Л е о- 
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польдъ (1823 — 95), профессоръ 
консерв., также хорошій скрипачъ, 
написавшій этюды, фантазіи и пр. 
Срв. СЪ. Бапсіа „І^оіез еі 8оиѵепігв“ 
(1898). 
Даннрейтеръ (БаппгеиШег), 1) Эд¬ 

вардъ, род. 4 нояб. 1844 въ Страс¬ 
бургѣ, въ 5-лѣтнемъ возрастѣ пере¬ 
селился съ родителями въ Цинцин¬ 
нати, гдѣ получилъ первоначальное 
музык. образованіе у Ф. Л. Риттера. 
Въ 1859 — 63 Д. учился въ лейпциг¬ 
ской консерв. и съ тѣхъ поръ живетъ 
въ Лондонѣ, пользуясь извѣстностью 
въ кач. піаниста, учителя и музык. 
писателя. Д. горячій приверженецъ 
Вагнера, основалъ въ 1872 въ Лон¬ 
донѣ Вагнеровское общество, кон¬ 
цертами котораго дирижировалъ въ 
1873—74. Написалъ „Кіспагб \Ѵа#- 
пег, Ъіе іЪеогіез ап<1 іешіепсіез" и др., 
состоялъ сотрудникомъ музыкальна¬ 
го словаря Грова и читалъ лекціи о 
Моцартѣ, Бетховенѣ и Шопенѣ. Очень 
цѣнно новѣйшее сочиненіе Д.: „Ми- 
зісаі огаатепіаііоп" (2 т., 1893,1895)— 
основательное историческое изслѣдо¬ 
ваніе о старинныхъ украшеніяхъ. Д. 
принадлежитъ къ числу наиболѣе 
уважаемыхъ въ Лондонѣ музыкан¬ 
товъ.—2) Густавъ, скрипачъ, братъ 
предъидущаго, род. 1852 въ Цинцин¬ 
нати, 1871—73 ученикъ Іоахима при 
кор. высшей школѣ въ Берлинѣ, съ 
1886 концертмейстеръ 8угарЬопу-и 
Огаіогіо-Зосіеііез, а также основатель 
и глава бетховенскаго квартета въ 
Нью-Іоркѣ. Издалъ „Упражненія въ 
гаммахъ и аккордахъ" для скрипки. 
Даннетрёмъ (Баппзігоеш), Иси¬ 

доръ, род. 1812 въ Стокгольмѣ, ум. 
въ ноябрѣ 1897 тамъ-же, ученикъ Де¬ 
на въ Берлинѣ и Гарсіа въ Парижѣ, 
былъ въ 1842—44 опернымъ пѣвцомъ 
(баритонъ) въ Стокгольмѣ, а затѣмъ 
очень извѣстнымъ и популярнымъ 
учителемъ пѣнія тамъ-жѳ. Д. напи¬ 
салъ романсы, оперетку „Бокіог Таг- 
1а§1іа“ и составилъ школу пѣнія. 
Данци (Бапгі), 1) Францъ, род. 

15 мая 1763 въ Мангеймѣ, ум. 13 апр. 
1826 въ Карлсруэ; игрѣ на віолонче¬ 
ли учился у своего отца—віолончели¬ 
ста капеллы курфюрста, композиціи 
у аббата Фоглера; уже въ 1778 сдѣ¬ 
лался членомъ капеллы, когда она 
была переведена въ Мюнхенъ. Въ 
1780 была исполнена первая опе¬ 
ра Д. „Агакіа", за которой до 1807 
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послѣдовало еще семь оперъ. Же¬ 
нившись въ 1790 на пѣвицѣ Мар¬ 
гаритѣ Маршанъ, дочери директо¬ 
ра мюнхенскаго театра, Д. посѣтилъ 
съ ней Лейпцигъ, Прагу и Италію. 
Послѣ смерти жены (1799) Д. на нѣ¬ 
сколько лѣтъ удалился отъ всякой 
дѣятельности. Въ 1807—8 мы встрѣ¬ 
чаемъ Д. капельмейстеромъ въ Штут¬ 
гартѣ и подъ конецъ въ той-же долж¬ 
ности въ Карлсруэ. Кромѣ 8 оперъ 
Д. написалъ кантаты, мессы, Те 
Оешп’ы, Ма#пШсаГы, симфоніи, віо¬ 
лончельные концерты и сонаты, квар¬ 
теты, тріо, романсы и пр.—2) Фран¬ 
циска, см. Лебренъ. 

Даргомыжскій, Александръ Сер¬ 
гѣевичъ, геніальный русскій ком¬ 
позиторъ, род. 2 февр. 1813 въ де¬ 
ревнѣ Тульской губ., куда отецъ его, 
почтовый чиновникъ, бѣжалъ изъ 
Москвы отъ нашествія французовъ; 
ум. 5 янв. 1869 въ СПБ. 4-хъ лѣтъ 
Д. перевезеръ былъ въ СПБ., гдѣ 
и получилъ хорошее домашнее обра¬ 
зованіе. До пяти лѣтъ Д. не говорилъ; 
въ 6 лѣтъ стали учить его игрѣ на 
фп., въ 9 — игрѣ на скрипкѣ. Учите¬ 
лями его по фп. были Данилевскій и 
затѣмъ Шоберлехнеръ (ученикъ Гум¬ 
меля); по скрипкѣ—Воронцовъ, по пѣ¬ 
нію и начаткамъ теоріи—Цейбихъ. Въ 
семьѣ Д. всѣ любили музыку и иг¬ 
рали, что способствовало раннему 
развитію музык. способностей маль¬ 
чика; семи лѣтъ онъ уже пробовалъ 
сочинять; сохранилась его кадриль, 
напис. въ 1824. Въ 20лѣтъ Д. былъ уже 
извѣстенъ въ СПБ., какъ талантливый 
исполнитель (піанистъ и квартетистъ) 
и композиторъ-дилеттантъ (романсы 
и др. пьесы). Большое значеніе для Д. 
имѣло знакомство съ Глинкой (1833), 
заставившее его серьезнѣй отнес¬ 
тись къ своему дарованію; по тет¬ 
радямъ Дена (см.), даннымъ ему Глин¬ 
кой, онъ изучилъ теорію композиціи, 
а успѣхъ „Жизни за Царя" внушилъ 
ему желаніе также сочинить оперу. 
Онъ началъ было писать „Лукрецію 
Борджіа", но скоро бросилъ и при¬ 
нялся за „Эсмеральду" (на сюжетъ п 
либретто Гюго, сдѣланное для г-жп 
Бертенъ (см.). Опера, написанная на 
француз, текстъ (позже переведен, на 
русскій), окончена была 1839, но ди¬ 
рекція импер. театровъ откладывала 
ея постановку до 1847. Эти восемь 
лѣтъ напраснаго ожиданія, по сло- 
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вамъ самого Д., „легли тяжелымъ бре¬ 
менемъ на всю его артистическую 
дѣятельность". Слѣдующимъ произве¬ 
деніемъ Д. была (1843) кантата „Тор¬ 
жество Вакха" (слова Пушкина), въ 
1848 передѣлайная въ оперу-балетъ. 
Въ 1843 Д. бросилъ службу (на ко¬ 
торой состоялъ съ 1827, сначала по 
министерству Импер. двора, затѣмъ 
въ Государствен, казначействѣ), что¬ 
бы всецѣло отдаться музыкѣ и въ 
слѣдующемъ году уѣхалъ за границу. 
Путешествіе это, во время котораго Д. 
познакомился съ Оберомъ, Мейербе¬ 
ромъ, Фетисомъ и Галеви, расширило 
музыкальный кругозоръ Д. По возвра¬ 
щеніи изъ заграницы Д-у удалось 
добиться постановки „Эсмеральды", 
Она шла съ успѣхомъ въ Москвѣ (1847), 
затѣмъ всего 3 раза въ СПБ. (1852). 
„Торжество Вакха" совсѣмъ не было 
принято дирекціей,отказавшеюся так¬ 
же дать „Эсмеральду" на итал. сценѣ, 
о чемъ просили сами итал. артисты. 
Подъ вліяніемъ этихъ неудачъ дра¬ 
матическое творчество Д. охладѣло. 
Опера „Русалка", задуманная еще въ 
1843, лежала безъ движенія; Д. писалъ 
только мелкія сочиненія (романсы, 
дуэты, тріо), по прежнему имѣвшія 
блестящій успѣхъ. Кромѣ того онъ 
занимался уроками пѣнія. По словамъ 
самого Д., въ СПБ. не было почти ни 
одной извѣстной любительницы пѣ¬ 
нія, которая не пользовалась-бы его 
уроками или совѣтами. Въ 1853 Д. 
снова энергично взялся за „Русалку", 
чему отчасти причиной былъ успѣхъ 
концерта, устроеннаго въ СПБ. друзья¬ 
ми композитора изъ его сочиненій. 
Въ 1855 „Русалка" (на сюжетъ Пуш¬ 
кина) была окончена и 4 мая 1856 
впервые шла на сценѣ Маріинскаго 
театра (театра-цирка). Поставленная 
небрежно и съ неумѣстными купюра¬ 
ми, опера была довольно холодно при¬ 
нята публикой, рѣдко давалась и въ 
1862 снята была со сцены. Въ 1864—65 
Д. предпринялъ второе путешествіе 
эаграницу (Лейпцигъ, Брюссель, Па¬ 
рижъ); въ Брюсселѣ нѣкоторыя изъ 
его сочиненій исполнены были въ 
концертахъ съ блестящимъ успѣхомъ. 
По возвращеніи въ СПБ. Д. былъ сви¬ 
дѣтелемъ того огромнаго успѣха, ко¬ 
торымъ сопровождалось возобновле¬ 
ніе „Русалки" (въ концѣ 1865); съ 
той поры опера эта сдѣлалась одной 
изъ любимѣйшихъ въ Россіи. Успѣхъ 

„Русалки" въ СПБ. далъ возможность 
Д-у добиться возобновленія ея и въ 
Москвѣ (1866), гдѣ она впервые шла 
въ 1858; тамъ-же въ 1867 впервые 
поставили и „Торжество Вакха". Въ 
то-же время Д., бывшій съ 1860 чле¬ 
номъ комитета недавно основаннаго 
Русск. Музык. Об-ва, избранъ былъ 
его директоромъ. Кружокъ Балакире¬ 
ва (см.), съ которымъ Д. сошелся въ 
началѣ 60-хъ годовъ и который не 
остался безъ вліянія на его творчество, 
признавалъ Д. своимъ главой. Все 
это ободряюще дѣйствовало на Д. и 
онъ съ жаромъ принялся за послѣд¬ 
нюю свою оперу „Каменный гость" 
(на неизмѣненный текстъ Пушкина), 
начатую еще въ 1866. Все усиливаю¬ 
щаяся болѣзнь (ревматизмъ и анев¬ 
ризмъ) не давала, однако, Д-у воз¬ 
можности много работать; онъ умеръ, 
не успѣвъ оркестровать оперы и не 
дописавъ нѣсколькихъ ея страницъ. 
По желанію самого Д. „Каменнаго 
гостя" инструментовалъ Римскій-Кор¬ 
саковъ и дописалъ Кюи. Опера была 
принята Спб. дирекціей къ постанов¬ 
кѣ, но не могла быть поставлена, ибо 
по тогдашнимъ законамъ русскій ком¬ 
позиторъ не имѣлъ права получить 
за свое произведеніе болѣе 1143 руб. 
(4000 р. ассигн.), а Д. незадолго до 
смерти самъ назначилъ за „К. г.“ 
3000 р. Тогда въ 1870, по предложенію 
В. Стасова, открыта была публичная 
подписка на пріобрѣтеніе оперы для 
казенной сцены. Деньги были скоро 
собраны и „К. г." поставленъ былъ 
16 февр. 1872 на Маріинской сценѣ. 
Опера успѣха не имѣла, что повтори¬ 
лось и при ея возобновленіи (1876). 
Всего она шла 13 разъ. 
Д. началъ въ „Эсмеральдѣ" съ яв¬ 

наго подражанія Галеви и Мейерберу. 
Позже онъ самъ говорилъ объ этой 
оперѣ: „музыка неважная, часто пош¬ 
лая; но въ драматическихъ сценахъ 
уже проглядываетъ тотъ языкъ прав¬ 
ды и силы, который впослѣдствіи 
старался я развить въ своей русской 
музыкѣ". Языкъ этотъ получилъ не¬ 
сравненно болѣе полное развитіе въ 
„Русалкѣ", написанной въ обычныхъ 
оперныхъ формахъ; здѣсь Д., примы¬ 
кая къ Глинкѣ (см.), вступилъ на путь 
самостоятельнаго творчества. Продол¬ 
жая глинкинское дѣло созданія рус¬ 
ской оперы онъ, однако, привноситъ въ 
него много новаго, своего. Какъ та- 
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лантъ, Глинка „больше* Д*го, твор¬ 
чество котораго отличалось зато боль¬ 
шей сознательностью, разсудитель¬ 
ностью; Глинка прежде всего лирикъ,— 
Д. наиболѣе силенъ въ драматиче¬ 
скихъ мѣстахъ; Глинка мало спосо¬ 
бенъ къ комизму, особенно специфи- 
чески-русскому,—комическій талантъ 
Ц-го почти не уступаетъ его драмати¬ 
ческому дарованію; тамъ, гдѣ Глинка 
менѣе самостоятеленъ,онъ больше все¬ 
го напоминаетъ итальянцевъ, — Д. 
въ такихъ случаяхъ тяготѣетъ къ 
французамъ; Глинка одинаково совер¬ 
шененъ и какъ вокальный компози¬ 
торъ, и какъ симфонистъ,—у Д-го по¬ 
слѣдняя сторона творчествауступаетъ 
первой; по ширинѣ и красотѣ кантиле¬ 
ны Г. далеко превосходитъ Д-го, усту¬ 
пая ему однако въ гибкости, силѣ и 
выразительности речитативовъ. По¬ 
слѣднее особенно замѣтно въ „Камен¬ 
номъ гостѣ", представляющемъ третій 
фазисъ творческой эволюціи Д. Компо¬ 
зиторъ отказался здѣсь, за незначи¬ 
тельными, всегда мотивированными, 
исключенія м и,отъ законченныхъ опер¬ 
ныхъ формъ; вся опера построена изъ 
мелодическихъ речитативовъ, жйво 
имитирующихъ измѣнчивыя интона¬ 
ціи рѣчи и не оставляющихъ безъ под¬ 
черкиванья ни одной сколько-нибудь 
выдающейся подробности текста. Во¬ 
обще драматическая концепція преоб¬ 
ладаетъ здѣсь надъ чисто-музыкаль¬ 
ной, но въ музыкѣ центръ тяжести 
лежитъ въ пѣніи, а не въ оркестрѣ, 
что главнымъ образомъ и отличаетъ 
музыкальную систему Д. отъ вагне¬ 
ровской. И если Глинку—какъ по ха¬ 
рактеру сюжетовъ, такъ и по общимъ 
пріемамъ музыкальной ихъ обработ¬ 
ки— можно назвать „идеалистомъ" 
въ музыкѣ, то Д-го можно противо¬ 
поставить ему въ качествѣ музыкаль¬ 
наго „реалиста". Изъ синтеза обоихъ 
теченій и создалась вся позднѣйшая 
русская музыка, для которой изъ всѣхъ 
сочиненій Д-го наибольшее значеніе, 
покуда, имѣла „Русалка". „Каменнаго 
гостя", направленіемъ котораго для 
кружка Балакирева нѣкогда казалось 
намѣченнымъ лучшее будущее рус¬ 
ской оперы, можно назвать идеаломъ 
чисто-речитативной оперы, но нужно 
еще доказать, что такая опера есть 
идеалъ оперы вообще. По крайней 
мѣрѣ ни одинъ изъ русскихъ компо¬ 
зиторовъ не пошелъ въ этомъ случаѣ 

по прямымъ слѣдамъ Д. (кромѣ Рим¬ 
скаго-Корсакова въ „Моцартѣ и Салье¬ 
ри"); наоборотъ, сильное частичное 
вліяніе послѣдняго произведенія Д. 
(именно, въ речитативныхъ эпизодахъ) 
на позднѣйшее русское оперное твор¬ 
чество—несомнѣнно. 
Кромѣ названныхъ оперъ Д. сохра¬ 

нились еще отрывки изъ неокончен¬ 
ной волшебной оперы „Богдана*, от¬ 
носящіяся къ началу 60-хъ годовъ 
(три хора, комич. пѣсня, 2 дуэттино 
и др.) и дуэтъ Орлика съ Кочубеемъ 
изъ нѳокончен. оперы „Мазепа". Д. 
написалъ около 90 романсовъ. Первые 
изъ нихъ и по характеру мелодіи, и 
по аккомпанименту являются подра¬ 
жаніемъ раннимъ, болѣе слабымъ ро¬ 
мансамъ Глинки; позднѣйшіе роман¬ 
сы Д. въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
(отнюдь впрочемъ, не по красотѣ ме¬ 
лодіи) превосходятъ глинкинскіѳ. Д. 
строже Глинки относился къ выбору 
текстовъ для своихъ романсовъ (из¬ 
любленнымъ его поэтомъ былъ Пуш¬ 
кинъ, что замѣтно и въ выборѣ опер¬ 
ныхъ сюжетовъ) и глубже вникалъ 
въ эти тексты; декламація въ его ро¬ 
мансахъ гибче и тоньше, музыкаль¬ 
ная форма находится въ болѣе пол¬ 
номъ соотвѣтствіи съ стихотворной, 
аккомпанимѳнтъ разнообразнѣе. Ро¬ 
мансы Д. поются въ настоящее вре¬ 
мя чаще глинкинскихъ. Лучшіе изъ 
нихъ: декламаціонные „Старый кап¬ 
ралъ", „Паладинъ*, „Мнѣ все равно"; 
лирическіе „Не скажу никому", „Бе¬ 
зумная", „Восточный романсъ", „Одѣ¬ 
лась туманами" и др.; комическіе 
„Мельникъ", „Охъ, тихъ", „Титуляр¬ 
ный совѣтникъ", „Червякъ" и друг. 
Кромѣ романсовъ для одного голоса, 
Д. написалъ еще около 15. дуэтовъ, 
3 тріо, 2 квартета и серію трехголос- 
ныхъ хоровъ (или тріо) подъ заглав. 
„Петербургскія серенады" (12), а также 
„Тагапіеііе зіаѵе" для фп. въ 4 руки. 
Оркестровыя произведенія Д.: „Мало- 
россійскій казачекъ", „Баба-яга" (или 
„Съ Волги пасѣ. Ш#а"), „Чухонская 
фантазія". Всѣ эти оригинальныя 
пьесы относятся къ концу 50-хъ и 
началу 60-хъ годовъ. Для своихъ мел¬ 
кихъ сочиненій (особенно переложе¬ 
ній) Д. пользовался иногда псевдо¬ 
нимомъ „таезіго Кукъ". Послѣ Д. оста¬ 
лась написанная имъ въ 1866 инте¬ 
ресная автобіографія, цѣликомъ впер¬ 
вые напечатанная В. Стасовымъ въ 
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„Русской старинѣ" 1875. Вмѣстѣ съ ] 
ней тамъ-же напечатана и переписка 
Д., свидѣтельствующая, между про¬ 
чимъ, о ранней самостоятельности и 
развитости музыкальныхъ взглядовъ 
его. (Автобіографія и переписка пере¬ 
печатаны въ „Артистѣ" 1894, №№ 35, 
37, 39). Біографіи Д. написаны И. 
Корзухинымъ („Артистъ" 1894, №№ 33, 
34, 36, 38), С. Базуновымъ. (Изд. Пав¬ 
ленкова, 1894). См. еще воспоминанія 
Л. Кармалиной („Русск. Старина" 
1875, № 6); 10 статей о „Русалкѣ" Сѣ¬ 
рова въ „Музык. и Театральномъ 
Вѣстникѣ" 1856 (статьи эти впервые 
освѣтили истинное значеніе Д.; онѣ 
перепечатаны въ „Собраніи критич. 
сочиненій" Сѣрова); С. Сиі „Ьа пш- 
зщие еп Киззіе"; „Наша музыка за по¬ 
слѣдніе 25 лѣтъ** В. Стасова („Вѣст¬ 
никъ Европы", 1883 № 10; перепечат. 
въ собраніи сочиненій Стасова). (Э.). 
Даубе, Іог. Фридрихъ, род. ок. 

1730, ум. 19 сент. 1797 въ Аугсбургѣ; 
придв. музыкантъ въ Штутгартѣ, 
позднѣе секретарь аугсбургской ака¬ 
деміи наукъ, издалъ сонаты для лют¬ 
ни, а также теорет. сочиненія: „Оепе- 
гаІЬазз іп сігеі Аккогсіеп" (1756); „Бег 
тизікаіізсііе БіІеМапі" (1771, трак¬ 
татъ о генералбасѣ во всѣхъ 24 
строяхъ); „Ап1еііип§ гит ЗеІЪзіипіег- 
гісЬі іп сіег КотрозШбп" (1788, 2 ча¬ 
сти) и „Апіеііип^ гиг Егйпйип§; еіпег 
Меіодіе еіс." (1798). Сочиненіе Д. „Се- 
пегаІЬазз іп дгеі Аккогсіеп" въ выс¬ 
шей степени замѣчательно; Д., 
вполнѣ усвоившій себѣ реформатор¬ 
скія идеи Рамо, сводитъ здѣсь всѣ 
аккорды къ тремъ основнымъ гармо¬ 
ніямъ: тоническому трезвучію, суб¬ 
доминантѣ съ секстой и доминантѣ 
съ септимой. Обстоятельный разборъ 
этой книги см. у Марпурга, „Нізіог. 
кгіі. Веіігйде", 2-й и 3-й томъ. 
Дяусонъ (Баѵѵзоп), Фредерикъ Г., 

піанистъ, род. 16 іюля 1868 въ Лид¬ 
сѣ, музыкальное образованіе полу¬ 
чилъ у отца, хорошаго піаниста, и 
затѣмъ у Ч. Галле; будучи еще ре¬ 
бенкомъ, выступалъ уже публично, 
въ концертахъ Галле (впервые въ 
1890), въ лондонскихъ общедоступ¬ 
ныхъ Понедѣльничныхъ концертахъ 
(1893) и въ Хрустальномъ дворцѣ 
(1895). 
Движеніе, 1) д. музыкальной пьесы 

зависитъ отъ предписаннаго спеці- 
альн. терминомъ (напв. адажіо, аііедго) 

Двойная точка. 

или указаніемъ метронома (см. метро¬ 

номъ) абсолютнаго достоинства нотныхъ 
длительностей; послѣднее можетъ быть 
настолько различно, что въ Ргезіо по¬ 
ловинныя ноты исполняются скорѣе, 
чѣмъ въ Ьаг$о восьмыя; срв. темпъ. Но 
и при одинаковомъ темпѣ возможно 
различное д., что достигается сопоста¬ 
вленіемъ нотъ бблыпей и меньшей 
длительности (фигурація).—2) Въ ме¬ 
лодическомъ смыслѣ д. образуется 
послѣдовательными шагами мелодіи, 
движущейся вверхъ, внизъ или остаю¬ 
щейся на мѣстѣ. Если два голоса дѣ¬ 
лаютъ шагъ въ одномъ направленіи 
(вверхъ или внизъ), то это д.называет¬ 
ся прямымъ (шоіиз гесіиз), если при 
этомъ они движутся на одинаковые 
интервалы, то д. называется парал¬ 
лельнымъ; противуположное д. 
(шоіиз сопігагіиз) получается, когда 
одинъ голосъ дѣлаетъ шагъ въ од¬ 
номъ направленіи въ то время какъ 
другой-въпротивоположномъ, и кос¬ 
венное (тойиз оЫщииз)—когда 
одинъ голосъ движется, а другой ос¬ 
тается на мѣстѣ. 
Двознаменники,—пѣвчія рукописи 

второй половины XVII в., писанныя 
крюками съ переводомъ на линей¬ 
ныя ноты. Д. представляютъ собою 
переходную ступень отъ крюковыхъ 
рукописей къ нотно-линейнымъ и 
имѣютъ важное значеніе въ исторіи 
церковной музыки, ибо объясняютъ 
знаменный роспѣвъ параллельнымъ 
нотнымъ изложеніемъ. Необходимость 
д. прекратилась только послѣ полна¬ 
го усвоенія русскими пѣвцами запад¬ 
наго нотописанія. Количество сохра¬ 
нившихся отъ XVII в. Д. въ сравне¬ 
ніи съ общимъ числомъ пѣвчихъ ру¬ 
кописей незначительно. 
Двойная нота, (нѣм. Борре1$гШ 

фран. доиЪІе согйе)—не совсѣмъ удач¬ 
ный терминъ, принятый въ русскомъ 
языкѣ для обозначенія двухъ нотъ, 
одновременно извлекаемыхъ изъ ка¬ 
кого либо (главнымъ образомъ струн¬ 
наго) инструмента. 
Двойная точка при нотѣ увеличи¬ 

ваетъ длительность этой ноты на по¬ 
ловину, плюсъ половина этой поло¬ 
вины (т. ѳ. на три четверти, напр.): 

Х.=Ш 
Старинное нотное письмо (до начала 
18-го вѣка) не знало д. т. и употреб- 
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ляло простую точку также и въ зна¬ 
ченіи двойнрй, напр.: 

Двойная трель—одновременное сое 
диненіе двухъ простыхъ трелей 

исполняется совершенно такъ-же какъ 
п простая трель, съ той разницей, что 
техническая трудность д. т-и гораздо 
больше чѣмъ простой (предполагая, 
конечно, что обѣ трели исполняются 
на одномъ инструментѣ и однимъ 
человѣкомъ). 
Двойная флейта (нѣм. БорреШбіе, 

БиШбіе, итал. Ріаиіо йорріо), закры¬ 
тый органный голосъ (8') съ двумя 
устьями, двумя „зерновыми щелями" 
(Кегпзраііеп) и т. д., помѣщенными 
съ двухъ противуположныхъ сторонъ 
(сзади и спереди) подобно Ві Гага (см. 

Тгѳтоіапі), но на совершенно одинако¬ 
вой высотѣ, благодаря чему тонъ не 
дрожитъ, а только усиливается. Попе¬ 
речный разрѣзъ трубы представляетъ 
собою прямоугольный треугольникъ, 
вышина котораго вдвое больше осно¬ 
ванія. Д. ф. изобрѣтена Исайей Компе- 
ніусомъ (см.). Срв. Біаиіов. 

Двойная фуга—фуга съ двумя те¬ 
мами; иногда фугу съ тремя и боль¬ 
шимъ числомъ темъ (тройная, четвер¬ 
тая фуга) также называютъ д. ф. Въ 
настоящей д. ф. сначала обычнымъ 
образомъ разрабатывается одна тема, 
затѣмъ такимъ же образомъ другая 
(или другія), послѣ чего темы соеди¬ 
няются. Фуги, въ которыхъ такъ назы¬ 
ваемое противусложеніе (контратема) 
сохраняется и проводится всегда од¬ 
новременно съ главной темой, также 
называются д-ми ф-ми. 
Двойной бемоль- (И?, дубльбемоль), 

см* Пониженіе* 

Двойной діезъ (х, дубльдіезъ), см. 
Повышеніе. 

Двойной канонъ, контрапунктиче¬ 
ское соединеніе двухъ каноновъ. 
Двойной контрапунктъ, см. Контра- 

пунктъ. 

Двойной удцръ языка (нѣм. Бор- 
реігипде, фр. БоиЫе соир сіе 1ап§;ие), 
способъ игры на флейтѣ, при помо- 
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щи котораго могутъ быть исполнены 
въ быстромъ темпѣ фигуры подобныя 
слѣдующимъ: 

Явственное раздѣленіе сосѣднихъ то¬ 
новъ одинаковой высоты достигается 
здѣсь путемъ произношенія буквы 
„т", которая на мгновеніе прекраща¬ 
етъ струю воздуха (вродѣ ішіиііиіді...). 
Подобнымъ же образомъ при игрѣ 
па трубѣ многократное быстрое пов¬ 
тореніе одного и того-же тона облег¬ 
чается произношеніемъ согласныхъ 
(ударъ языка). 
Двойной хоръ—хоръ, раздѣленный 

на два полухора. Обыкновенно оба 
полухора бываютъ 4-голосными и, слѣ¬ 
довательно, д. х. 8-голоснымъ. Тѣмъ 
не менѣе сочиненія для д. х. (двухор¬ 
ныя) могутъ и не быть сплошь 8-го¬ 
лосными, такъ какъ оба хора часто 
чередуются или представлены каж¬ 
дый только двумя или тремя голо¬ 
сами. Одинъ изъ двухъ хоровъ обык¬ 
новенно считается „первымъ", т. е. 
пишется въ нѣсколько болѣе высо¬ 
комъ регистрѣ чѣмъ второй, такъ 
что сопрано втораго хора является 
какъ-бы вторымъ сопрано и т. д. Д-му 
хору (смѣшанному) доступны самые 
разнообразные звуковые эффекты, 
напр. слѣд. комбинаціи изъ 4 голо¬ 
совъ: 

1) Сопрано, альтъ, топоръ, басъ; 
2) 2 сопрано и 2 альта (4-глсный дѣтскій 

или женскій хоръ); 
3) 2 тенора и 2 баса (4-глсный муже, хоръ); 
4) 2 сопрано и 2 тенора (свѣтлые голоса); 
5) 2 альта и 2 баса (темные голоса); 
6) 2 альта и 2 тенора и т. д. 

Пяти- и шестиголосный хоръ также 
допускаетъ подобныя различныя груп¬ 
пировки. Если два хора размѣщаются 
въ различныхъ мѣстахъ церкви или 
зала (Согі зреггаіі), то, конечно, вы¬ 
шеприведенныя комбинаціи но со¬ 
всѣмъ удобны Великіе контрапунк¬ 
тисты доводили, впрочемъ, число го¬ 
лосовъ въ отдѣльныхъ случаяхъ до 
гораздо большихъ предѣловъ, Орв. Ве¬ 
неціанская школа и Римская школа). 

Дворжакъ (Бѵогак), Антонъ, род. 
8 сент. 1841 въ Мюльгаузенѣ (№1а- 
Ъогеѵез) близь Кралупа (Богемія); 
сынъ трактирщика, который готовилъ 
его въ мясники. Однако Д. гораздо 
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охотнѣе учился игрѣ на скрипкѣ у 11886); кантата „ТЬе зресіігез Ьгібе* 
школьнаго учителя, отправился въ 
1857 въ Прагу и поступилъ въ шко¬ 
лу органистовъ (подъ упр. Пицша). 
Средства къ жизни Д. добывалъ съ 
трудомъ въ кач. скрипача маленькаго 
оркестра. Въ 1862 онъ получилъ мѣ¬ 
сто альтиста при національномъ те¬ 
атрѣ, въ 1873 ему удалось добиться 
исполненія своего гимна для смѣ¬ 
шай. хора съ оркестромъ; успѣхъ 
былъ блестящій и Д. могъ оставить 
свою службу въ оркестрѣ, такъ какъ 

іполучилъ правительственную стипен¬ 
дію на нѣсколько лѣтъ. Вскорѣ Д. 
пріобрѣлъ извѣстность и за предѣла¬ 
ми Богеміи, причемъ ему оказала 
большую помощь протекція Листа и 
Брамса. Рядъ заграничныхъ и оте¬ 
чественныхъ обществъ избралъ Д. 
въ свои почетные члены, Прага и 
Кембриджъ возвели его въ степень 
доктора и т. д. Пробывъ нѣсколько 
лѣтъ преподавателемъ композиціи въ 
пражской консерв., Д. сдѣлался въ 
1892 директоромъ національной кон¬ 
серваторіи въ Нью-Іоркѣ; въ 1895 онъ 
вернулся въ Прагу на свою прежнюю 
должность. Д. прежде всего націо¬ 
нальный композиторъ; своимъ дѣй¬ 
ствіемъ сочиненія его обязаны пре¬ 
имущественно чешскимъ ритмамъ и 
мелодіямъ, иногда нѣсколько баналь¬ 
нымъ и грубоватымъ. Произвел. Д.: 
„Славянскіе танцы" для фп. въ 4 ру¬ 
ки и оркестра (4 тетр.); 3 „Славян¬ 
скія рапсодіи" для оркестра; „Леген¬ 
ды" для фп. въ 4 руки (перелож. так¬ 
же для орк.); серенада для духов, ин¬ 
струментовъ съ віолончелью и контр¬ 
басомъ (ор. 44); серенада для струнн. 
оркестра; „Думка" (элегія) для фп.; 
„РигіапЪа" (чешскіе націон. танцы); 
,,К1ап&ѳ аиз МаЬгеп" (дуэты); фп-ный 
концертъ (ор. 35); скрипич. концертъ 
(бр. 53); віолончельн. концертъ (А-то11, 
ор. 104); Магигёк (скрипка и орк., ор. 
49); МоШігпо для орк. (ор. 40); ЗсЬегао 
саргіссіозо для орк. (ор. 66); увертю¬ 
ры „Меіп Неіт" (ор 62), „Низзіігка", 
„КагпеуаІ", „ОІЬеІІо* и „Іп бег №ідіг“; 
оркестр, сюита (Б бит), 5 симфоній: 
Б-биг ор, 60 (1882) Б-шоИ ор. 70 (1885), 
Р-бшгор. 76(1888), 0-биг (1890) и „Аиз 
бег пеиеп ХУеи* (1896); симфонич. по¬ 
эмы* „Бег >Ѵаззѳгшапп“, „Біе МШа§з- 
ѣехе" и „Баз воібепе бріппгаб" (ор. 
107—109); ораторія „Заіпі Ьибтііа" 
(для музык. празднества въ Лидсѣ 

(„Невѣста призрака", для музык. 
празднества въ Бирмингамѣ 1885). 
„ЗіаЪаі Маіег" (Лондонъ 1883), „Те 
Бейт" (соло, хоръ и орк.); 5 струн, 
квартетовъ (Ез-биг ор. 51, С-биг ор. 
61, Р-биг ор. 96, Ав-биг ор. 105 и Ез-биг 
ор. 106); струн, секстетъ (ор. 48); струн, 
тріо (2 скр. и альтъ ор. 74); струн, 
квинтетъ (ор. 97 Ез-биг); фп-ный квин¬ 
тетъ (ор. 81, А-биг); фп-ный квартетъ 
(ор. 87, Ез-биг); 2 фп-ныхъ тріо; скрипич. 
соната (ор. 57); „Думки" для фп., скрип¬ 
ки и віолонч.; симфонич. варіаціи для 
оркестра (ор. 78); псаломъ 149-й (хоръ 
и орк), и чешскія оперы: „Кгйі а иЫіР 
(„Король и угольщикъ", Прага 1874), 
„\Ѵапба“ (1876), „Зеіт азеб1ак(„Кресть- 
янинъ- шельма", 1878), „Тѵгбё раіісе" 
(„Крѣпколобый", 1881), „Бішіігу “(1882), 
„ЛасоЬіп" (1889), „Чертъ и дикая Кѳтэ" 
(Прага 1899). Кромѣ того Д. написалъ 
рядъ мелкихъ пьесъ для пѣнія (ро¬ 
мансы, ДУЭТЫ, хоры И Пр.). Срв. 3. 2а- 
Ьаіку, „А. Б.“ (188в). 

вухОрНЫЙ, си. Двойной хоръ, 

вухчертная октава, см. октава. 
И-аиг’ный аккордъ=б. Из. а; строй 

Б-биГ имѣетъ 2 й ВЪ ключѣ. См. Строй. 

Де-Ана (Бе АЬпа), 1) Генрихъ 
Карлъ Германъ, скрипачъ, род. 22 ію-. 
ня 1835 въ Вѣнѣ, ум. 1 нояб. 1892 въ 
Берлинѣ, ученикъ Майзедера въ Вѣ¬ 
нѣ, продолжалъ свое образованіе подъ 
руков. Мильднера въ пражской кон¬ 
серв.; въ 12-лѣтнемъ возрастѣ уже вы¬ 
ступалъ публично въ Вѣнѣ, Лондонѣ 
и пр. въ качествѣ виртуоза, въ 1849 
сдѣлался придв. скрипачѳмъ герцога 
Кобургъ-Готскаго, но, несмотря на 
хорошій успѣхъ, бросилъ музыку и 
поступилъ на службу въ австрійскую 
армію (1851), черезъ 2 года сдѣлался 
лейтенантомъ и участвовалъ въ италь¬ 
янскомъ походѣ 1859. По заключеніи 
мира, у Д. снова проснулась любовь 
къ музыкѣ, онъ вышелъ въ отставку, 
совершалъ концертныя путешествія 
по Германіи и Голландіи и въ 1862 
поселился въ Берлинѣ, въ кач. пер¬ 
ваго скрипача и затѣмъ концертмей¬ 
стера кор. капеллы. Въ 1869 сдѣлал¬ 
ся преподавателемъ кор. высшей му¬ 
зык. школы. Д. былъ не только хо¬ 
рошимъ виртуозомъ, но и превосход¬ 
нымъ исполнителемъ камерной му¬ 
зыки.—2) Элеонора, сестра предъ- 
идущаго, род. 8 янв. 1838 въ Вѣнѣ, 
ученица Э. Мантіуса, отличная пѣви- 
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Де-Базини. 

ца (меццо-сопрано), умерла уже 10 
мая 1865 въ Берлинѣ придв. опер¬ 
ной пѣвицей. 

% Де-Базнни, Джузеппе, род. 20ію¬ 
ня 1822 въ Миланѣ, ум. 21 іюня 1878 
концертмейстеромъ и хормейстеромъ 
опернаго театра въ Каирѣ. Компози¬ 
торъ нѣсколькихъ оперъ (Біапса <1і 
Вѳішопіе 1853, Огиегга <1і іаіе 1870), 
мессъ,многихъ пьесъ для военн. оркес¬ 
тра и траурной кантаты на смерть 
короля Виктора Ѳмануила. 
Дёбберъ(БбЪЬег), Іоганнесъ, род. 

28 марта 1866 въ Берлинѣ, ученикъ 
консерв. Штерна тамъ-же, сначала 
концертировалъ въ кач. піаниста, но 
затѣмъ сдѣлался театр, капельмей¬ 
стеромъ въ Берлинѣ (Кролль), Дарм¬ 
штадтѣ и Кобургѣ. Д. поставилъ три 
своихъ оперы („БоІгеМа*, „Біѳ Козе 
ѵоп Оепгапо* [Гота 1895] и „Біе Ѳгіі- 
1е“ [Лейпцигъ 1897]) и написалъ до¬ 
вольно много романсовъ. 
Дебильмонъ (БеѣіНетопі), Жанъ 
Жакъ, род. 12 дек. 1824 въ Дижонѣ, 
ум. 14 февр. 1879 въ Парижѣ; учил¬ 
ся въ парижской консерв. у Алара 
(скрипка), Леборна и Карафа; поста¬ 
вивъ нѣсколько своихъ оперъ въ 
Дижонѣ, переселился въПарижъ(1859), 
гдѣ пріобрѣлъ извѣстность своими 
оперетками, фееріями, а также нѣ¬ 
сколькими комич. операми („Азіа- 
гоШ“, на сценѣ ТЬёаіге Іугіцие 1861), 
кантатами и пр. Д. былъ также ди¬ 
рижеромъ концертовъ „босіёіё без 
Ьѳаих-агіз* и затѣмъ капельмейсте¬ 
ромъ театра „Рогіе 8і. МагЬіп*. 
Дебуа (БеЬоіз), Фердинандъ,род. 

24 нояб. 1834 въ Брюннѣ, ум. тамъ- 
же 10 мая 1893; занималъ въ Брюннѣ 
мѣсто директора банка и дирижера 
основаннаго имъ мужскаго хороваго 
общества; популярный композиторъ 
мужскихъ хоровъ, написалъ также 
романсы, дуэты, фп-ныя пьесы и пр. 
Дебзнъ (БеЬаіп), Александръ 

Франсуа, изобрѣтатель гармоніума, 
род. 1809 въ Парижѣ, ум. 3 дек. 1877 
тамъ-же, работалъ сначала на фабри¬ 
кѣ А. Сакса, потомъ у Мерсье и ьъ 
1834 основалъ собственную фп-ную 
фабрику. Въ августѣ 1840 Д. взялъ 
патентъ на свой „гармоніумъ* (см.), 
благодаря которому имя его вскорѣ 
получило извѣстность. Д. былъ чрез¬ 
вычайно искуснымъ механикомъ, изо¬ 
брѣлъ разнаго рода автоматическіе 
музык. инструменты, усовершенство- 

Девьенъ. 445 

валъ позднѣе гармоніумъ посред¬ 
ствомъ „ргоіоп^етепі", а также руч¬ 
ную гармонику (Сопсегііпа) и пр. 
Дебютъ (франц.)—появленіе артиста 

впервые на сценѣ или концертной 
эстрадѣ. 
Девинь ( Безѵі^пез), Викторъ 

Франсу а, род. 5 іюня 1805 въ Трирѣ, 
ум. 30 дек. 1853 въ Мецѣ; долгіе го¬ 
ды былъ капельмейстеромъ опереточ¬ 
ныхъ театровъ въ различныхъ франц. 
провинціальныхъ городахъ и осно¬ 
валъ 1835 въ Мецѣ консерваторію, 
скоро достигшую процвѣтанія, такъ 
что въ 1841 правительство взяло ее 
подъ свое вѣдѣніе въ кач. отдѣленія 
парижской консерв.. Напечатанъ рядъ 
произведеній камерной музыки, а 
также церковные хоры Д-я; много 
крупныхъ композицій, м. пр. двѣ опе¬ 
ры, остались въ рукописи. 
Девойодъ, Жюль, замѣчательный 

Французскій баритонъ, род. 1843 (?) въ 
Ліонѣ, ум. 6 іюня 1901 въ Москвѣ, 
на сценѣ, во время исполненія имъ 
заглавной партіи оперы „Риголетто* 
въ театрѣ „Эрмитажъ*. Д. уже въ моло¬ 
дости проявлялъ призваніе къ сценѣ; 
онъ дебютировалъ въ парижской Орё- 
га Сошіцие, затѣмъ, въ 1869, высту¬ 
пилъ въ Петербургѣ. Могучій, яркій 
голосъ и сильный драматическій та¬ 
лантъ создавали ему выдающійся ус¬ 
пѣхъ вездѣ, гдѣ онъ только ни высту¬ 
палъ—во Франціи, Америкѣ, Англіи, 
Испаніи и, наконецъ, Россіи. Особен¬ 
ной любовью пользовался Д. въ Россіи; 
въ концѣ 90-хъ годовъ онъ поселился 
въ Москвѣ въ качествѣ превосходнаго 
преподавателя пѣнія, не отказываясь 
въ то же время отъ участія въ концер¬ 
тахъ и оперѣ. (Ф.) 
Девьенъ (Беѵіеппе), Франсуа, род. 

31 яцв. 1759 въ Жуэнвилѣ (Наиіѳ 
Магпе), ум. 5 сент. 1803 въ домѣ ума¬ 
лишенныхъ въ Шарантонѣ; виртуозъ 
на флейтѣ и фаготѣ, членъ оркестра 
швейцарской гвардіи въ Парижѣ, 1788 
оркестра при „ТЪёаігѳ бе Мопзіеиг*, 
позднѣе профессоръ консерв.; при ре¬ 
формѣ 1802 перешелъ на пенсію. На¬ 
писалъ 11 оперъ и водевилей съ пѣ¬ 
ніемъ, много Биоз сопсегіапіз для 
духов, инструментовъ съ оркестромъ, 
концерты для флейты и фагота, квар¬ 
теты, тріо и сонаты для духовыхъ и 
струнныхъ инструментовъ, 12 сюитъ 
для 8 и 12 духовыхъ инструментовъ 
и большую школу для флейты (1795). 
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446 Дегаанъ. 

Дегаанъ (ВеЬаап, бе Наап), Вил¬ 
лемъ, композиторъ и дирижеръ, род. 
1849 въ Ротердамѣ, учился въ мѣст¬ 
ной музы к. школѣ подъ ру ков. Ни¬ 
колаи, де Ланге и Баргіеля, послѣ 
чего (1870—71) былъ еще ученикомъ 
лейпцигской консерв. Въ 1873 Д. сдѣ¬ 
лался капельмейстеромъ въ Бингенѣ, 
въ 1876 дирижеромъ моцартовскаго 
кружка въ Дармштадтѣ и въ 1878 
придв. капельмейстеромъ тамъ-же. 
Изъ композицій Д. слѣдуетъ отмѣтить 
произведенія для хора съ оркестромъ: 
„Бег Кбпі#8зо1т“, „Баз ОгаЬ іт Ви- 
8епіо“ (оба для муже, хора) и „Награ" 
(для смѣш. хора); оперы: „Біѳ Каівегз- 
іосЬіег" (Дармштадтъ 1885) и „Біѳ 
ІпказоЬпе" (тамъ-же 1895), а также 
романсы, дуэты, фп-ныя пьесы и пр. 
Дёггэнъ (Би§§ап), Джонъ Фрэн¬ 

сисъ, род. 10 іюля 1817 въ Дублинѣ, 
съ юныхъ лѣтъ отправился въ Аме¬ 
рику, гдѣ служилъ при операхъ, сна¬ 
чала аккомпаньяторомъ, позже ка¬ 
пельмейстеромъ; затѣмъ былъ учите¬ 
лемъ музыки въ Балтиморѣ, Вашинг¬ 
тонѣ, Филадельфіи, Парижѣ, Эдин¬ 
бургѣ и наконецъ Лондонѣ, гдѣ сдѣ¬ 
лался въ 1854 капельмейстеромъ те¬ 
атра МагуІеЬопе, а позднѣе учителемъ 
пѣнія при музык. школѣ ОиіИЬаІІ. Д. 
паписалъ нѣсколько оперъ („Ріегге", 
Лондонъ 1853), музыку къ ком. Шекс¬ 
пира „Какъ вамъ будетъ угодно" 
(1854), 2 симфоніи, 6 струн, квартетовъ, 
нѣсколько тетр. пьесъ для пѣнія и 
вокализъ (ВЬуШтіс іепіаііѵез, ор. 1, 
ТЬѳ зіп&іпд тазіѳгз аззізіапі,). 
Дегеле, Евгеній, оперный пѣвецъ 

(баритонъ), род. 4 іюля 1834 въ Мюн¬ 
хенѣ, ум. 26 іюля 1886 въ Дрезденѣ, 
со стороны матери внукъ Валези, 
учился въ мюнхенской консерв., сна¬ 
чала по классу скрипичной игры, а 
затѣмъ по классу пѣнія, которое изу¬ 
чалъ сперва у А Байера и Фр. Дитца 
и затѣмъ В. Раушера; въ 1856—1861 
пѣлъ въ Ганноверѣ, затѣмъ въ Дрез¬ 
денѣ, гдѣ до смерти состоялъ членомъ 
придв. оперы. Маршнѳръ цѣнилъ Д. 
какъ исполнителя главныхъ партій 
въ его операхъ. Д. не безъ успѣха зани¬ 
мался также композиціей романсовъ. 
Дегенгардтъ(Бе§епЬагб(;). Ген рихъ, 

род. 20 окт. 1829 въ Гамбургѣ, ум. 
тамъ-же 9 дек 1897, многіе годы былъ 
органистомъ церкви св. Екатерины 
и преподавателемъ гамбургской кон- 
еѳов.: одинъ изъ основателей обгае- 

Дедекиндъ. 

ства музыкантовъ, отличный музы¬ 
кантъ старинной закваски. 
Дегтяревъ (Дѳхтеревъ), Степанъ 

Аникіѳвичъ, род. 1766, ум. 1813; 
пѣлъ альтомъ въ хорѣ гр. Шереме¬ 
тева, пользовался уроками музыки 
у Сарти въ СПБ. и затѣмъ въ Италіи, 
вернувшись откуда сдѣлался капель¬ 
мейстеромъ хора и домашняго театра 
гр. Шереметева. Въ свое время счи¬ 
тался виднымъ духовнымъ компози¬ 
торомъ. Д. написалъ до 60 концертовъ 
(„Слава въ вышнихъ Богу", „Достой¬ 
но есть" и др.) и кромѣ того нѣсколь¬ 
ко отдѣльныхъ пѣснопѣній, чрезвы¬ 
чайно распространенныхъ въ провин¬ 
ціальныхъ пѣвческихъ хорахъ. Сочи¬ 
ненія Д. не напечатаны, за немноги¬ 
ми исключеніями. Д. кромѣ того из¬ 
вѣстенъ какъ авторъ первой русской 
ораторіи „Мининъ и Пожарскій" на 
слова Н. Д. Горчакова. Ораторія впер¬ 
вые была исполнена въ Москвѣ (1811) 
съ огромнымъ составомъ музыкаль¬ 
ныхъ силъ подъ личнымъ управле 
ніемъ Д.. Второй разъ ее исполнили 
въ Россійск. Благородн. Собраніи въ 
Москвѣ въ день открытія памятника 
Минину и Пожарскому въ 1818. Д. на¬ 
писалъ еще ораторш „Освобожденіе 
Москвы въ 1812" и „Бѣгство Напо¬ 
леона" (неокончена) и перевелъ съ 
итальянскаго соч. Манфредини „Пра¬ 
вила гармоническія и мелодическія 
для обученія всей музыкѣ". СПБ. 1805. 
Дѳгзй (ВѳзЬауез), ПросперъДидье, 

род. 1760, написалъ для парижскихъ 
театровъ водевили съ пѣніемъ и ба¬ 
летные дивертисменты, а также гора- 
торіи („Маккавеи", „Жертва Іефты"), 
симфонію и мелкія инструментальныя 
пьесы. 
Дѳдекиндъ, 1) Геннингъ, канторъ 

въ Лангензальцѣ ок. 1590, позднѣе 
пасторъ тамъ-же и съ 1622 въ Гебѳ- 
зее, ум. 1628; написалъ: „Бобекаіопоп 
тизіешп Тгісіпіогит" (безъ г.; 2-е изд. 
подъ загл. „Иеие аизегіезепе Тгісі- 
піа", 1588); „Еіпе Кіпбегпшзік" (1589, 
элементарная теорія музыки, изло¬ 
женная въ формѣ вопросовъ и отвѣ¬ 
товъ); „Ргаесигзог теігіеиз тизісае 
агііз" (1590) и „Бобѳказ тивісагит 
беіісіагит, ЗоИаіепІеЬеп, багіппеп аі- 
Іѳгіеі КгіедзЬапсіеІ еіс.“(1628).—2) Кон¬ 
стантинъ Христіанъ, род. 2 апр. 
1628 въ Рейнсдорфѣ (Ангальтъ-Дес- 
сау), сборщикъ податей, Роеіа Іаигеа- 
іиз и поидвотшый музыкантъ въ Мей- 
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Дедлеръ. 

сенѣ; ок. 1672 былъ концертмейсте¬ 
ромъ при дворѣ курфюрста саксон¬ 
скаго (1694 былъ еще живъ); напи¬ 
салъ церковныя пѣснопѣнія съ ин¬ 
струментальнымъ сопровожденіемъ, 
которыя въ свое время были попу¬ 
лярны; (напр. „Мизікаіізсііег Шг$ап$ 
ипсі Ѵезрег&езапд" [120 концертовъ], 
1674; „Баѵійізсііег НагГепзсЬаИ"; „8іп- 
депйе 8опп-ип<і РезМа^запйасЬьеп ", 
1683; „Мизікаіізсііег ЙаЬг§ап§ еіс.". 
[2-глсн. съ органомъ], 1694), и пр. 
Дедлеръ, Рохусъ, род. 15 янв. 1779 

въ Обераммѳргау, ум. 15 окт. 1822 въ 
Оберфёрингѣ близь Вѣны, школьный 
учитель, композиторъ музыки мисте¬ 
рій, исполняемыхъ въ настоящее вре¬ 
мя въ Обераммергау. 
Деаецъ (Бегёйе или Безаійез), род. 

ок. 1740 въ Ліонѣ, ум. 1792 въ Па¬ 
рижѣ, популярный когда-то франц. 
композиторъ водевилей съ пѣніемъ. 
Съ 1772 поставилъ въ Парижѣ 18 
пьесъ (1—3-актныхъ), часть которыхъ 
исполнялась также въ Германіи и въ 
Россіи. Четыре оперы Д. не были по¬ 
ставлены. Въ СПБ. шли его водевили: 
„Алексисъ и Жюстина" (1798), „Три 
крестьянина" („Без іігоіз Гегтіегз") и 
„Блезъ и Бабе", продолженіе „Трехъ 
крестьянъ" (Гатчина 1797). 
Девермъ (Безегшез), см. Мерсѳннъ. 

Девоасье (Оезаи^іегБ), Маркъ Ан¬ 
туанъ, род. 1742 въ Фрежюсѣ, ум. 
10 сент. 1793 въ Парижѣ; музыкаль¬ 
ный самоучка, въ 1774 прибылъ въ 
Парижъ и пріобрѣлъ впервые извѣ¬ 
стность переводомъ сочиненія Манчи¬ 
ни о фигуральномъ пѣніи (1776); Д. 
поставилъ на сценѣ различныхъ па¬ 
рижскихъ театровъ (Орёга, ТЬёаіге 
Іѣаііеп, Реуйеаи и пр.) рядъ неболь¬ 
шихъ оперъ, нравившихся своей есте¬ 
ственностью. Д. увлекся революціей 
а написалъ въ честь взятія Бастиліи 
торжеств, кантату, названную „Ніёго- 
йгатпе". Онъ былъ друженъ съ Глю¬ 
комъ и Саккини и написалъ на смерть 
прслѣдняго реквіемъ. 
Девормъ (Везогтез), Луи, род. 1841 

въ Алжирѣ, ум. въ сент. 1898 въ Па¬ 
рижѣ, популярный композиторъ ро¬ 
мансовъ и пѣсенъ, а также многихъ 
фп-ныхъ и оркестровыхъ пьесъ и 
нѣсколькихъ оперетокъ и балетовъ. 
Д. былъ капельмейстеромъ театра 
Роііез Вег$ёгѳ. ЗеЙЕЪ (Буск), см. В&нъ-Де&къ. 

ейтереъ, Германъ, музык. писа- 
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тель, род. 27 іюня 1833 въ Боннѣ, 
изучалъ тамъ-же сначала право, а 
затѣмъ филологію и окончилъ курсъ 
по этимъ двумъ факультетамъ (1858), 
послѣ чего былъ учителемъ и дирек¬ 
торомъ гимназій въ разныхъ горо¬ 
дахъ; съ 1890 получилъ назначеніе 
при министерствѣ народн. просвѣще¬ 
нія въ Берлинѣ. Наряду съ своей пе¬ 
дагогической дѣятельностью Д. высту¬ 
пилъ съ большимъ успѣхомъ и на 
поприщѣ музык. писателя. Цѣнныя 
статьи его помѣщены въ „Вад^е’з 
БеиізсЬе Мизікгеііип^ “ (1860—62) и 
особенно въ „АН^етеіпе Мизікаіізсііе 
2еііип#“; между прочимъ: „Вееііюѵепз 
йгатаіізсЬе КотрозШопеп" (1865), „К. 
ЗсЬитапп аіз 8сЬгі!Ізі:е11ег“ (1865), 
„ОНо ЛаЬп" (1870), „ВееШоѵепз 8а- 
киіагіеіег іп Вопп" (1871), „Мах ВгисЬз 
Ойувзеиз" (1873) и рядъ статей о Брам¬ 
сѣ. Работы Д. встрѣчаются также въ 
въ журналахъ: „Егз&пгип&зЫ&Нег гиг 
Кепіпізз йег Ое&етѵагі", „БеиізсЬе 
МГагіе" и „МііпсЬепег Ргоруіаеп". Пре¬ 
восходная характеристика Брамса по¬ 
мѣщена въ „8атш1ип& шизікаІізсЬег 
Ѵогігйде" Д-а (1880, 2-я часть 1898); 
подобный же очеркъ о Бетховенѣ на¬ 
печатанъ въ 1882: „Биймгід ѵап ВееШо- 
ѵеп". Главнымъ трудомъ Д. является, 
однако обработка „Біографіи Бетхо- 
ховена" А. В. Тайера по англійской 
(не напечатанной) оригинальной ру¬ 
кописи (покуда вышли 3 т., 1866 —79). 
Его изслѣдованіе объ источникахъ 
гармоники Аристида Квинтиліана на¬ 
печатано въ 1870 въ изданіи гимна¬ 
зіи въ Дюренѣ. Слѣдуетъ далѣе упо¬ 
мянуть: „ІІЬег йаз ѴегЬ&Нпіз без Маг- 
Иапиз Сареііа ги Агізіійез ОиіпШіа- 
пиз" (1881) и „ЦЪег <Ие ѴегеЬгипд йѳг 
Мизеп Ьеі йеп ОгіесЬеп" (1868). Д. 
является во всѣхъ отношеніяхъ уче¬ 
никомъ Отто Яна. 
Дейцъ (Беиія), см. Магнусъ. 

Дейша,Марія Адріановна(урожд. 
Сіоницкая, по сценѣ съ 1884 Д.-Сіо 
ницкая), оперная пѣвица (сопрано), 
род. въ Черниговѣ въ 1861; пѣнію учи¬ 
лась въ Спб. консерваторіи въ 1879— 
81 (у г-жи Цванцигеръ и Эверарди); 
затѣмъ у Маркези въ Вѣнѣ и Парижѣ. 
Въ 1883, прямо отъ Маркези, съ ус¬ 
пѣхомъ дебютировала въ СПБ. Боль¬ 
шомъ театрѣ (Аида) и была принята 
на Импер. сцену, гдѣ поетъ и по нынѣ 
(съ 1891 въ Москвѣ). За это время 
(до 1902) Д. пришлось выступить въ 
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37 партіяхъ самаго разнообразнаго 
характера (Татьяна, Наташа, Антони- 
да, Валентина, Брунгильда въ „Зиг¬ 
фридѣ" и „Валькиріи" и др.), испол¬ 
неніе которыхъ выдвинуло Д. въ ряды 
лучшихъ силъ импер. оперы. Лучше 
всего удаются Д. драматическія пар¬ 
тіи, которые въ послѣднее время она 
преимущественно и исполняетъ. 
Декартъ (Безсагіев), Рене (Кепа- 

іиз Сагіезіиз), знаменитый философъ, 
род. 31 марта 1596 въ Ьа Науе (Тои- 
гаіпе), ум. 11 февр. 1650 въ Стокголь¬ 
мѣ; написалъ небольшое „Сотрешііит 
ти8ісе8“ (1618), которое принадле¬ 
житъ къ числу наиболѣе выдающих¬ 
ся музык. сочиненій своего времени 
и заставляетъ жалѣть, что этотъ уче¬ 
ный, одаренный столь необычайнымъ 
пониманіемъ музыки, не занялся бо- 
болѣе подробно теоріей музыки. 
Де-Кастро (Бе Сазіго), Іоаннъ, 

испанскій музык. писатель; до 1870 
жилъ въ Мадридѣ, послѣ чего отпра¬ 
вился въ Римъ, гдѣ занялся изуче¬ 
ніемъ богослужебнаго пѣнія Восточ¬ 
ной церкви (преимущественно уніат¬ 
ской) и въ 1876 издалъ результатъ 
своихъ изслѣдованій (на латинс. язы¬ 
кѣ) подъ загл.: „Методъ греко-сла¬ 
вянскаго церковнаго пѣнія, съ при- 
лож. сборника’ (энхиридіона) пѣсно¬ 
пѣній" (русскій переводъ I. Возне¬ 
сенскаго, изданъ 1899, у П. Юргенсона). 
Кромѣ того Д. написалъ еще нѣсколь¬ 
ко сочиненій но вопросу объ исправ¬ 
леніи латинскаго церковнаго пѣ¬ 
нія. (Ю.) 
Декеръ (Бескег), Константинъ, 

род. 1810 въ Фюрстенау (Бранден¬ 
бургъ), ум. 28 янв. 1878 въ Стольпѣ 
(Померанія); піанистъ, ученикъ Дена 
въ Берлинѣ, хорошій педагогъ, а так¬ 
же композиторъ; жилъ много лѣтъ въ 
СПБ., затѣмъ въ Кенигсбергѣ, гдѣ въ 
1852 исполнялась его опера „Ізоібе"; 
съ 1859 жилъ въ Стольпѣ. 
. Деккеръ - Шенкъ, Иванъ Федо¬ 
ров и чъ, род. въ 1825 въ Вѣнѣ, ум. 
19 окт. 1899 въ СПБ. Музыкальное 
образованіе получилъ въ вѣнской 
консерв. Переселившись въ СПБ. въ 
1861, управлялъ тирольскимъ хоромъ 
и выступалъ въ увеселительныхъ за¬ 
веденіяхъ; съ 70-хъ годовъ сталъ 
появляться на концертныхъ эстра¬ 
дахъ въ качествѣ гитариста и прі¬ 
обрѣлъ заслуженную извѣстность какъ 
выдающійся виртуозъ на этомъ ин- 

Делабордъ. 

струментѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ занимал¬ 
ся композиціей въ легкомъ жанрѣ; 
написалъ нѣсколько популярныхъ ро¬ 
мансовъ („Москва") и рядъ имѣвшихъ 
успѣхъ оперетокъ: „Хаджи Муратъ", 
„Донъ Кихотъ", „Тайна Коррехидора*. 
„Дѣвица кавалеристъ", „Фрина", „Ба¬ 
рышня-крестьянка", „Проказы шута" 
и др. (Б.). 
Оеоіаташіо (ит.), декламируя, вы¬ 

дѣляя болѣе декламаціонную сторону 
исполненія, чѣмъ чисто-вокальную 
(ВЪ речитативномъ духѣ). Срв. Декла¬ 
мація. 

Декламаціей въ вокальной компо¬ 
зиціи называется превращеніе поэти¬ 
ческаго ритма въ музыкальный; въ 
романсѣ „плохая декламація", если 
на легкій (короткій) слогъ приходится 
тяжелый (сильный) музык. акцентъ 
или долгая нота, точцо также если 
тяжелый слогъ или важное по смы¬ 
слу слово получаютъ второстепенное 
значеніе благодаря то му, что имъ отво¬ 
дится въ мелодіи легкая (слабая) часть 
такта или короткая нота. Метриче¬ 
скій акцентъ и музыкальная инто¬ 
нація должны въ общемъ совпадать 
другъ съ другомъ, съ тѣмъ однако 
чтобы мелодія не принимала харак¬ 
тера регулярнаго скандированія. Про¬ 
стая пѣсня большей частью строго 
подчиняется метру; „художественная", 
напротивъ,пользуется имъ свободнѣе, 
удлинняетъ и укорачиваетъ періоды 
при помощи растягиванія слоговъ, на¬ 
низыванія короткихъ тоновъ и пр. 
Срв. Кіетапп, „КаіесЫзтив бег Ѵокаі- 
тизік" (1891), гдѣ поэтическій метръ 
сводится къ 8-тактовымъ періодамъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ указаны всѣ тѣ 
вольности, которыя позволяютъ себѣ 
композиторы до корректуры текста 
включительно. 
Де-Ковенъ (бе-Коѵѳп), Реджи¬ 

нальдъ, род. 1859 въ Мидльтаунѣ 
(Коннектикутъ), образованіе получилъ 
во Франкфуртѣ н. М. (у Гауфа) и Фло¬ 
ренціи; композиторъ въ легкомъ жан¬ 
рѣ (романсы, оперетки [„КоЪіп Нооб", 
„КпіскегЬоскег" и пр.]). 
Бесгезсепбо (ит., произн. „декрешен¬ 

до"), сокращенно—бесгезс. или бесг.; 
уменьшая силу звука, ослабѣвая( обо¬ 
значается также знакомъ2^==—). 

1)ехІга (лат.), правая (рука). 
Беі (ит.), то-же что бі іі („отъ..."). 
Делабордъ (БеІаЪогбе), см. Лабордъ. 
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Делатръ. 

Делатръ (Беіаіге, БеІаМге), 1) Оли¬ 
вье, нидерландскій контрапунктистъ, 
сЪапзопз и мотеты коего сохранились 
въ печатныхъ изданіяхъ 1539 — 55 
(парижскихъ, ліонскихъ и антверпен¬ 
скихъ),—2) Юіодъ Пт и-Жанъ, около 
1555 капельмейстеръ епископа въ Лю- 
тихѣ, также кампозиторъ сЪапзопз и 
мотетовъ, большое число коихъ встрѣ¬ 
чается въ лёвенскихъ (Фалезъ) и ант¬ 
верпенскихъ (Сузато, Беллеръ} печат¬ 
ныхъ изданіяхъ 1546—74.—3) Ошибоч¬ 
ная французская передѣлка имени 
Орланда де Лассо (Еоіапб БеІаМге), 
виновникомъ которой былъ Дель- 
МОТЪ, см. Лассо. 

Делегедль (БеІёЬеІІе), Жанъ Шарль 
Альфредъ, род. 12 янв. 1812 въ Па¬ 
рижѣ, ум. въ іюлѣ 1893 тамъ-же, уче¬ 
никъ Адана въ парижской консерв., 
въ 1851 получилъ римскую премію; 
написалъ: 1-актн. оперетку „Ь’ііе <Га- 
іпоиг** (1859, ВоиіГез рагізіепз), комич. 
оперу „Мопзіеиг РоІісЪіпеИѳ** (1873, 
АШёпёе) и статью объ Оберѣ (1861, 
журн. „Соггезропбапсе ИМегаігѳ**). 
Делевенъ (Беіегеппе), Шарль Эду¬ 

аръ Жозефъ, род. 4 окт. 1776 въ 
Лиллѣ, ум. 20 авг. 1866 тамъ-же; про¬ 
фессоръ математики и физики тамъ- 
же, написалъ въ отчетахъ засѣданій 
мѣстнаго научнаго общества (въ 1—35 
томахъ) рядъ трудовъ, имѣющихъ 
отношеніе къ музыкѣ (акустика, ин¬ 
тонація, гаммы и пр.) и представля¬ 
ющихъ большой научный интересъ. 
Дёдеръ (БбЫег), Теодоръ, піанистъ, 

род. 20 апр. 1814 въ Неаполѣ, ум. 21 
фѳвр. 1856 во Флоренціи: ученикъ Юл. 
Бенедикта въ Неаполѣ и Черни и С. 
Зехтера въ Вѣнѣ, гдѣ впервые выс¬ 
тупилъ съ большимъ успѣхомъ въ 
кач. піаниста. Жилъ нѣкот. время въ 
Неаполѣ, играя часто при дворѣ; въ 
1837—45 путешествовалъ по Германіи, 
Австріи, Франціи, Англіи, Голландіи, 
Даніи и Россіи. Поселившись въ, СПБ., 
бросилъ концертированіе и посвятилъ 
себя преподаванію и композиціи. Въ 
1846 д., получивъ отъ своего покро¬ 
вителя герцога Лукка титулъ барона, 
женился на Б. С. Шереметевой и жилъ 
съ тѣхъ поръ въ Москвѣ, Парижѣ, а съ 
1848 во Флоренціи. Послѣднія 10 лѣтъ 
жизни Д. страдалъ отъ сухотки спинн. 
мозга, сведшей его въ могилу. Игра 
Д. отличалась изяществомъ; то-же мож¬ 
но сказать и о его композиціяхъ, ли¬ 
шенныхъ впрочемъ глубокаго содер- 

Ринанъ. Г. Музык. словарь 
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жанія (ноктюрны, варіаціи, транскрип¬ 
ціи, фантазіи и пр. для фп.; опера 
„Танкредъ** [исдолн. 1880 во Фло¬ 
ренціи]). 
Делибъ (БеІіЪез), Лео, одинъ изъ 

извѣстнѣйшихъ новѣйшихъ француз¬ 
скихъ композиторовъ, род. 21 февр. 
1836 въ Сенъ-Жерменъ-дю-Валь (8аг- 
Ше), ум. 16 янв. 1891 въ Парижѣ; въ 
1848 сдѣлался ученикомъ парижской 
консерв. (Ле-Куппэ, Базенъ, Аданъ, 
Бенуа), въ 1853 аккомпаньяторомъ 
при ТЪёаігѳ Іутщие и органистомъ 
церкви 81. Леап ѳі 8і Ргапроіз. Въ 1855 
была поставлена на сценѣ театра Ро- 
Иез І'ТоиѵеИез первая оперетка Д. 
(1 актъ) „Рейх зоиз <іѳ сЪагЪоп**, за 
которою послѣдовали нѣсколько дру¬ 
гихъ на сценѣ ВоиіГез рагізіепз. ТЬё- 
аіте Іугщие поставилъ 1-актныя комич. 
оперы Д.: „Маііте Огій*аг(і“ 1857 и „Са¬ 
довникъ и хозяинъ** 1863. Талантъ 
Д-а, склонный ко всему веселому, 
изящному и граціозному въ музыкѣ, 
сказывался все ярче и находилъ себѣ 
все большее сочувствіе. Въ 1865 онъ 
сдѣлался вторымъ хормейстеромъ 
Большой оперы, но оставилъ эту дол¬ 
жность, какъ только успѣхъ его упро¬ 
чился (1872). Въ 1866 Большая опера 
поставила балетъ „Ьа зоигсе**(въВѣнѣ 
подъ загл. „Ыаііа, ёіе ОиеІІепГее"), 
который Д. написалъ въ сотрудни 
чествѣ съ Минкусомъ; въ 1870 послѣ¬ 
довалъ балетъ Д. „Коппелія или дѣ¬ 
вушка со стеклянными глазами** окон¬ 
чательно упрочившій репутацію Д., 
а въ 1876 балетъ „Зуіѵіа ои Іа путрЬѳ 
сіе Біапе** („Сильвія или нимфа Діаны**). 
Въ 1873 поставлена была также съ 
отличнымъ успѣхомъ комич. опера 
Д. „Ье гоі Га (Ш**; слѣдующая за ней 
комич. опера „Леап <1е Шѵеііез** (1880) 
не удержалась въ репертуарѣ, зато 
„Лакме" (1883) пользуется европей¬ 
ской извѣстностью (ставится повсюду 
и въ Россіи). Въ 1881Д. сдѣлался пре¬ 
емникомъ Ребера въ должности про¬ 
фессора композиціи при консерв. и 
въ 1884 членомъ академіи (замѣсти¬ 
тель Массе). Неоконченная опера Д. 
„Каззуа", была закончена и инстру¬ 
ментована Массне и поставлена 1893 
въ Парижѣ. Для полноты слѣдуетъ 
еще упомянуть: музыку Д. къ балету, 
вставляемому въ оперу Адана „Кор- 
саръ“ (1867); музыку къ драмѣ „Ье 1 
гоі з'атизе** (1882); драматич. сцену 
„Ьа шогі сГОгрЬёе* (1878) и рядъ кра- 
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сивыхъ романсовъ. Лучшее произвѳ-І 
деніѳ Д. „Коппелія"; въ остальныхъ 
недостатки либретто вредятъ успѣху 
музыки. 
Ве11са1ю(итал.) йѳіісаіатепіе, соп йе- 

Исаіеага „деликатно", т. е. тонко, осто¬ 
рожно, нѣжно-изящно. 
Деліу (Беііоих), Шарль (Д. де Са¬ 

ви ньякъ), род. въ апр. 1830 въ Ло- 
ріанѣ, рано началъ выступать въ кач. 
піаниста, затѣмъ былъ въ 1845—49 
ученикомъ консерваторіи по классу 
композиціи Галеви. Кромѣ комич. опе¬ 
ры „Ѵѵоппе еі ЬоТс" ( Оу пт азе, 1854), 
Д. писалъ преимущественно фп-ныя 
пьесы; его сборникъ упражненій для 
фп. „Соиге сотріеі; й’ехегсісез" введенъ 
въ употребленіе въ парижск. консер¬ 
ваторіи. 
Делла-Марія, Пьеръ Антуанъ До- 

меникъ, род. 14 іюня 1769 въ Мар¬ 
сели, ум. 9 марта 1800 въ Парижѣ, 
учился въ Италіи; въ Неаполѣ въ 1792 
исполнялась орега ЪиЙГа Д. „И шаезіга 
йі сарреііа"; въ Венеціи 1793 и 1795 
„Оиі ѵиоі поп рио 1е“ и „И таігітопіо 
рег всоттезза"; въ Тріестѣ кантата 
„Ье ігѳ зігепѳ". Въ 1896 Д. отправился 
въ Парижъ, гдѣ сошелся съ поэтомъ 
Дювалемъ и въ 1798 поставилъ съ 
успѣхомъ свою комич. оперу „Ье ргі- 
зоппіег* (въ русс, перев. „Арестантъ**, 
исполн. 1814, СПБ.), за которой бы¬ 
стро послѣдовали еще пять оперъ, 
доставившихъ Д.-М. у парижанъ боль¬ 
шую популярность. Посмертную оперу 
Д. „Ьа Гаи88е йиёдпе" окончилъ Бланд- 
жини (Парижъ, 1802). Церковныя ком¬ 
позиціи и пр. остались въ рукописи. 
Дшингѳръ, Рудольфъ, род. 1857 

въ Граслицѣ (Богемія), съ 1883 ка- 
пельм. театра Шульце въ Гамбургѣ, 
композиторъ оперетокъ „Боп Саезаг" 
и „Ьоггаіпе". 
Веііо (ит), то-же что йі Іо („отъ..."). 
Делона (Бе 1’АиІпауе), Франсуа 

Анри Станиславъ, род. 1739 въ Мад¬ 
ридѣ, ум. 1830 въ Шальо. При основа¬ 
ніи парижск. музея былъ назначенъ 
секретаремъ послѣдняго. Революція 
лишила Д. мѣста и онъ принужденъ 
былъ скрываться, такъ какъ боролся 
противъ нея въ своихъ брошюрахъ. 
Ум. въ домѣ призрѣнія. Д. напеча¬ 
талъ нѣсколько сочиненій по теоріи 
и исторіи музыки, м. прочимъ „Бе Іа 
заІЪаііоп Шёаігаіе" (изслѣдованіе о 
происхожденіи пантомимы, 1790). 

Дельдевезъ. 

[ Дель-Вадлѳ-де-ІІацъ, Эдгаръ, род. 
18 окт. 1861 въ Александріи (Египетъ) 
въ итальянской семьѣ, ученикъ неапо¬ 
литанской консерв. (Чези, Серрао), 
хорошій піанистъ;написалъ салонныя 
пьесы для фп., а также оркестровыя 
произведенія. Живетъ въ качествѣ 
учителя музыки во Флоренціи, гдѣ 
редактируетъ съ 1896 ежемѣсячный 
журналъ „Ьа пиоѵа тизіса". 
Дельгаесъ (БеШаззе), Феликсъ, 

род. 5 янв. 1809 въ Спа, ум. въ но¬ 
ябрѣ 1898 въ Брюсселѣ; основатель 
(1854) и многолѣтній редакторъ (до 
1887) журнала „Оиійе шизісаі", другъ 
Торе и Прудона, сотрудникъ множе¬ 
ства газетъ и музык. журналовъ, въ 
1839—47 издавалъ сценическій кален¬ 
дарь (Ашшаіге йгатаіщие, съ біогра¬ 
фическими замѣтками), „Оаіегіе йе 
ропгаііз й’агіізіез шизісіепз йи гоу- 
аишѳ Йѳ Веі^іцие" (1842—43, іп іоііо; 
портреты и біографич. свѣдѣнія о 
Вьётанѣ, Фетисѣ, Гансенсѣ, Беріо, 
Сеіэвэ, Прюмѣ и др.) и др. 
Дельдевевъ (Беійеѵег), Эдуардъ 

Марія Эрнестъ,род.31 мая 1817 въ 
Парижѣ, ум. тамъ-жѳ 6 нояб. 1897, 
ученикъ Габенека (скрипка), Галеви 
и Бертона въ консерв. Устроилъ въ 
1840 въ консерв. концертъ изъ сво¬ 
ихъ сочиненій, имѣвшій большой ус¬ 
пѣхъ; въ 1859 сдѣлался вторымъ и 
въ 1873 первымъ капельмейстеромъ 
Большой оперы; въ 1859 вторымъ и въ 
1872 первымъ дирижеромъ концертовъ 
консерваторіи, въ которой былъ так¬ 
же профессоромъ оркестроваго клас¬ 
са. Въ 1885 Д. удалился на покой. 
Д. почтенный композиторъ; имъ на¬ 
писаны 3 симфоніи, произведенія ка- 
мерн. музыки (2 струн, квартета, фп-ное 
тріо), балеты, лирическія сцены (Ьа 
Уепйеиа, Ѵеііѳйа); кантаты, церков¬ 
ныя композиціи (реквіемъ въ память 
Габенека 1853) и пр.; издалъ старин¬ 
ныя скрипичныя и другія инструмен¬ 
тальныя произведенія (скрипич. ком¬ 
позиціи эпохи отъ Корелли до Віотти 
съ разработкой генералбаса), а также 
написалъ нѣсколько цѣнныхъ моно¬ 
графій: „Сигіозііёз тизісаіез" (разборъ 
различныхъ трудныхъ и сомнитель¬ 
ныхъ мѣстъ въ классическихъ про¬ 
изведеніяхъ, 1873), „Ьа поіайоп йе Іа 
тизіцие сіаззщие сотрагёѳ а Іа поіа- 
Йоп йѳ Іа тизщие тойегпе" (объ укра¬ 
шеніяхъ), „Ьа зосіёіё йез сопсегіз йе 
1860 ё 1885“ (продолженіе труда Эль- 
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вара), „Б’агЪ (іи сЬеГ д’огсЬезіге* (его 
главное сочиненіе), „Бе Гехёсиііоп 
д’епзетЫе" и „Ргіпсірез (іе Іа ІЪгта- 
ііоп дез іпіегѵаііез дез ассогдз д’ар- 
гёз Іе зузіете де Іа іопаіііё тодегпе." 
Дельма (Беітаз), Жанъ Франсуа, 

род. 14 апр. 1861 въ Ліонѣ, ученикъ 
парижской консерв.; выдающійся опер¬ 
ный пѣвецъ (басъ), съ 1886 поетъ въ 
Большой оперѣ. Срв. Сиггоп „Сгофііз 
д’агіізіез" (1898). 
Дедьмотъ (БеІтоМе), Анри Фло- 

ранъ (1799 —1836), правовѣдъ въ 
Монсѣ; въ тамошней библіотекѣ разы¬ 
скалъ біографическій матеріалъ объ 
Орландо Лассо, и издалъ подъ загл. 
„Моіісѳ ЫодгарЬщие зиг Коіапд Бе- 
1аиге“ (1836); перевед. С. Деномъ на 
нѣмец. языкъ (1837). 
Дельпря (Беіргаі), Шарль, род. 

1803, ум. въ февр. 1888 въ По (Пи¬ 
ренеи), учитель пѣнія въ Парижѣ, 
ученикъ старшаго Поншара, напи¬ 
салъ „Ь’агі ди оЬапі еЬ Гёсоіе асіи- 
е11е“ (2-е изд. 1870) и „Бе сопвегѵаіюіге 
де тизщие де Рагіз еѣ Іа соттіззіоп 
ди тіпізіёге дез ѣеаих агІ8“ (1872; 
3-е изд. 1885 подъ загл. „Ба диезііоп 
ѵосаіе"). 
Дельсаргь (Бѳізагіе), Фр а н су а А л е- 

ксадръ Николай Шери, род. 19дек. 
1811 въ Солемѣ, ум. 19 іюля 1871 въ 
Парижѣ, ученикъ Корона, а въ кон¬ 
серваторіи Гародѳ и Поншара (отца). 
Пѣлъ короткое время въ Комич. оперѣ 
и въ театрѣ Ѵагіёіёз, но затѣмъ вне¬ 
запно сдѣлался ярымъ сенъ-симони- 
стомъ, бросилъ сцену и занялъ мѣсто 
хормейстера при церкви аббата. Ша- 
теля; открылъ курсы пѣнія и началъ 
давать историческіе концерты, въ ко¬ 
торыхъ, несмотря на почти полное 
отсутствіе настоящаго голоса, увле¬ 
калъ публику своей интерпретаціей 
романсовъ Люлли, Глюка и Рамо. Съ 
тѣхъ поръ Д. сдѣлался необыкновен¬ 
но популярнымъ учителемъ пѣнія 
и отказался отъ ангажементовъ на 
сцену большихъ парижскихъ теат¬ 
ровъ. Д. издалъ сборникъ „Без агсЬі- 
ѵѳз ди сѣапі;* (точная репродукція, не 
исключая даже формы нотъ, ориги¬ 
нальныхъ изданій, безъ знаковъ ис¬ 
полненія, но съ разработкой генерал- 
баса). Срв. Апдёіщие Агпаид „Б., зез 
соигз еі за тёШодѳ* (1859). 
Дельсаръ (Беізагі), Жюль, віолон¬ 

челистъ, род. 1844 въ Валансьенѣ, 
учился въ тамошней музык. акаде- 
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міи и затѣмъ въ парижской консерв., 
гдѣ въ 1884 сдѣлался преемникомъ 
Франкомма по должности профессора 
игры на віолончели. 
Деманціусъ (Бетапйив), Кристофъ, 

род. 15 дек. 1567 въ Рейхенбергѣ, 1597 
канторъ въ Циттау, 1604 въ Фрей- 
бергѣ на 3., гдѣ и умеръ 20 апр. 
1643. Изъ композицій Д., извѣстны 
церковныя: „Раззіоп пасЬЗБ<ІоЬаппез“ 
(6-глсн., 1631), „Тгіаз ргесшп ѵезрег- 
Ипагши* (МадпіГісаГы, псалмы и пр., 
4—6-глсн., 1602), „Согопа Ьагтопіса" 
(6-глсн. мотеты, 1610) и др.; кромѣ того 
„\ѴеШісЪе Біедег* (1595); „Тітрапит 
тіШаге* (1600); „Сопѵіѵаііит сопсеп- 
іиит Гаггадо" (6-глсныя цѣм. канцо¬ 
нетты и вилланелы, 1609); ,^еиѳ Іеиі- 
зсЪеБіедег* (1615); „77 аизегІевепеІіеЬ- 
ИсЬѳ РоІпізсЬег ипдТеиІзсЬег Агі Тйп- 
ае“ съ текстомъ и безъ онаго (1601); 
„Сопѵіѵіогит деіісіаѳ, пе\ѵе ІіеЬіісЬе 
Іпігадеп ипд Аи&йде пеЬзі; кйпзШсЪеп 
ОаШагдеп ипд ігбЫісЬеп роіпізсііеп 
Тапгеп" (1609); „ ТЬгеподіаѳ* (похо¬ 
рон. пѣснопѣнія, 1611 и 1620), „Раз- 
сісиіиз сЬогодіагиш" (4-глсн. и 5-глсн. 
польскіе и нѣмец. танцы и гальярды 
ѵосаіііег и іпзігитепіаіііег, 1613) и 
наконецъ „1за#о&е агііз тизісае еіс.“ 
(„Кигге Апіеііип# е1с.“ 1601). 
ОёліапсЬѳг (франц.), обозначаетъ, 

по технической терминологіи смыч¬ 
ковыхъ инструментовъ, переходъ изъ 
одной позиціи въ другую; достигается 
это тѣмъ, что лѣвая рука скользитъ 
вверхъ или внизъ по шейкѣ (таисЬе) 
инструмента. 
Демаре(Безтагеіз), Анри, род. 1662 

въ Парижѣ, ум. 7 сент. 1741; камер- 
музыкантъ Людовика XIV, женился 
тайкомъ на дочери одного сановника, 
за что по жалобѣ отца былъ приго¬ 
воренъ кь смертной казни, но бѣжалъ 
въ Испанію, сдѣлался капельмейсте¬ 
ромъ при дворѣ Филиппа V и позже 
завѣдующимъ музыкой герцога Ло¬ 
тарингскаго въ Люневилѣ. Въ 1722 
процессъ былъ пересмотрѣнъ и бракъ 
объявленъ дѣйствительнымъ; несмот¬ 
ря на это Д. остался въ Люневилѣ. 
Оперы его пользовались когда-то по¬ 
пулярностью. Нѣсколько его мотетовъ 
были изданы подъ именемъ Гупплье. 
Демеліусъ,Христіанъ(1643—1711). 

городской канторъ въ Нордгаузенѣ; 
написалъ мотеты и аріи (1700), а так¬ 
же „Тігосіпіит тизісит* (элементар¬ 
ная теорія музыки, безъ обозн. года). 
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Домбръ (Бетеиг), Анна Арсенъ вышелъ въ отставку, изучалъ теорію 
(урожд. Шартонъ, съ 1847 замужемъ музыки у Гауптмана въ Лейпцигѣ 
за флейтистомъ Д.), извѣстная опер- и въ 1865, по приглашенію Зарембы, 
ная и концертная пѣвица (сопрано), занялъ мѣсто инспектора Спб.консерв., Ёод. 5 марта 1827 въ Сожонѣ (деп. на которомъ оставался до смерти. 
Іаранты), ученица Бизо въ Бордо, Написалъ „Восточныя картины" для 

гдѣ она дебютировала въ 1848, пѣла оркестра, хоры, романсы (7) и др. (В.) 
впервые въ Тулузѣ и Брюсселѣ (1846), Деноль (Бегаоі, бе Моі), 1) Пьеръ, 
а затѣмъ въ Лондонѣ (во француз- род. 7 нояб. 1825 въ Брюсселѣ, ум. 
ской комич. оперѣ). Позднѣе Д. пе- 2 іюля 1899 въ въ Алостѣ, ученикъ 
решла въ итал. оперу и пѣла еще брюссельской консерв., получилъ въ 
въ 1853 съ большимъ успѣхомъ въ 1855 Римскую премію за композицію; 
СПБ., Вѣнѣ, Америкѣ и Парижѣ (въ первый віолончелистъ театра въ Бе- 
операхъ Берліоза „Беатриса и Бене- зансонѣ и преподаватель игры на 
диктъ“ и „Троянцы въ Карѳагенѣ" віолончели при мѣстной консерв. Изъ 
[Дидона]). Послѣдній выходъ ея былъ композицій Д. исполнялись кантаты: 
въ роли Кассандры въ оп. „Взятіе „Первые мученики" (Римская пре- 
Трои" Берліоза. мія) и „Геркуланумъ". Д. написалъ 
Демеетвенное пѣніе, демество,— кромѣ того оперу „Оиепііп Меізуз", 

терминъ объясняется обыкновенно Те Бейт, мессу, 12 струн, квартетовъ, 
сближеніемъ со словомъ доместикъ ораторію „8-іе Сёсііе" и кантату „Пиръ 
(8о|леотіхо?), означающимъ учителя и Валтасара".—2) Франсуа Мари, 
начальника хора въ греческой цер- племянникъ предъидущаго; род. Змар- 
кви. Русскія лѣтописи называютъ до- та 1844 въ Брюсселѣ, ум. 3 нояб. 1883 
местиками русскихъ пѣвцовъ XI— въ Остенде директоромъ тамошней 
XIII в. Исторія не знаетъ памятниковъ Асабётіе бе тизщие; учился въ брюс- 
Д. п. вплоть до XVII в., когда мы сельской консерв.; по рекомендаціиФе- 
застаемъ его уже въ цвѣтущемъ со- тиса, былъ приглашенъ органистомъ 
стояніи. Д. п., не подчиняясь устав- церкви св. Карла въ Марсель, гдѣ въ 
нымъ требованіямъ пѣнія знаменна- 1872—75 сдѣлался дирижеромъ на¬ 
го, характеризуется особой виртуоз- родныхъ концертовъ, а въ 1875 про- 
ностью, торжественностью и замѣтной фессоромъ гармоніи при консерв. Въ 
близостью къ русской народной пѣ- 1876 Д. вернулся въ Брюссель на 
снъ, почему не считалось собствен- должность капельмейстера національ¬ 
но богослужебнымъ, а скорѣе до- наго театра. Композиторская дѣятель- 
машнимъ (нѣкоторые сближаютъ Д. ность его выразилась лишь въ мел- 
п. съ „домашнимъ" и филологически), кихъ произведеніяхъ. Братъ его— 
Употреблялось Д. п. въ торжествен- 3) Виллемъ, род. 1 марта 1846 въ 
ныхъ случаяхъ, напр. при архіерей- Брюсселѣ, ум. 7 сент. 1874 въ Мар- 
скихъ службахъ, свадьбахъ, за цар- сели; подавалъ большія надежды въ 
скимъ столомъ, въ великіе праздники качествѣ композитора, въ 17-лѣтнемъ 
и т. п. Въ рукописяхъ излагается возрастѣ былъ уже органистомъ цер- 
или обычнымъ знаменнымъ пись- кви 8І;. Косѣе въ Брюсселѣ и въ 1871 
момъ—даже съ помѣтами, или чаще получилъ Римскую премію (кантата 
особой „демественной" азбукой (на- „СоіитЬиз’ бгоош"). Кантаты и ро- 
печатана въ приложеніи къ соч. Д. мансы его сочиненія (всѣ на фламанд- 
В. Разумовскаго „Церк. п. въ Россіи"), скій текстъ) пользовались популяр- 
а иногда и нотами. Д. п. встрѣчается ностью. 
какъ въ одноголосной, такъ и мно- Демпферъ (нѣм.), см. сурдина, 

гоголосной формѣ, причемъ парти- Демункъ (Бетипск, бе Мипск), 1) 
туры писалисьтѣмъ-же „демествомъ". Франсуа, знаменитый виртуозъ на 
Рукописи Д. п. называются „деме- віолончели, род. 7 окт. 1815 въ Брюс- 
ственниками". До сихъ поръ Д. п. селѣ, ум. 18 февр. 1854 тамъ-жѳ; сынъ 
сохраняется въ живомъ употребленіи учителя музыки, ученикъ Плателя 
у старообрядцевъ. (Л.) въ брюссельской консерв. « съ 1835 
Демидовъ, Григорій Алексан- его преемникъ. Въ 1845 Д. вмѣстѣ съ 

ровичъ. род. въ 1838, ум. въ 1871. одной пѣвицей совершилъ продолжи- 
Нѣкоторое время служилъ офицеромъ тельную концертную поѣздку по Гер- 
въ Преображенскомъ полку, затѣмъ маніи, въ 1848 занялъ мѣсто віолон- 
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челиста при корол. театрѣ въ Лон- (1892), мессу, Могпіп&-8егѵісв, Еѵѳ- 
донѣ, а съ 1853 жилъ, больной вслѣд- піп#-8егѵісѳ, Соттипіоп - Зѳгѵісе, нѣ- 
ствіе безпорядочнаго образа жизни, сколько хоровъ съ 'оркестромъ (Уѳ 
въ Брюсселѣ. Изъ композицій его Магіпегз оГ Епдіапгі, ода „Къ музы- 
напечатаны только ор. 1: фантазія и кѣ“), а также произведенія для ор- 
варіаціи на русскія темы.—2) Эр- кестра (концертная увертюра Б-тоІІ), 
нестъ, сынъ предъидущаго, род. 21 камерной музыки (тріо Е-то11), орган- 
дѳк. 1840 въ Брюсселѣ, ученикъ отца ныя и фп-ныя пьесы, 
и Сервэ, путешествовалъ сперва въ Денверъ, Іоганнъ Кристофъ,род. 
кач. віолончелиста-виртуоза по Ан- 13 авг. 1655 въ Лейпцигѣ, ум. 20 апр. 
гліи, затѣмъ жилъ въ Лондонѣ, Па- 1707 въ Нюрнбергѣ; сынъ токаря, до- 
рижѣ (квартетъ Морена), въ 1870—79 стигшаго большаго искусства въ изго- 
въ качествѣ перваго віолончелиста товленіи деревян. духовыхъ инстру- 
придв. капеллы въ Веймарѣ, снова ментовъ. Попытки усовершенствовать 
въ Парижѣ и съ 1893 въ Лондонѣ, конструкцію французской свирѣли 
гдѣ сдѣлался профессоромъ игры на привели Д. около 1700 къ изобрѣ- 
віолончѳли при корол. музыкал. ака- тенію кларнета, который вскорѣ 
деміи. возвысился до роли одного изъ глав- 
Демянсвій, Владиміръ Василь- ныхъ инструментовъ оркестра. Осно- 

евичъ,—піанистъ, род. 10 авг. 1846 ванная Д-мъ фабрика муз. инструмен- 
въ СПБ. Научное образованіе полу- товъ, послѣ его смерти, подъ руковод. 
чилъ въ университетѣ по юрид.факуль- его сыновей достигла большаго про- 
тету; музыкальное—въ Спб. консерв. цвѣтанія. 
(1874—78), гдѣ спеціально изучалъ Дёнстэпль (Бипзіаріе, БипвЪаЫе), 
фп-ную игру. По окончаніи курса при- Джонъ, выдающійся англ, контра- 
глашенъ былъ преподавателемъ по пунктистъ первой половины 15-го вѣ- 
классу фп. въ Спб. консерваторію, гдѣ ка, по свидѣтельству Тинкториса — 
состоитъ и нынѣ въ званіи ординар- отецъ настоящаго контрапункта и 
наго профессора. Съ 1881 преподаетъ! старшій современникъ, аможетъ и учи 
въ общедоступныхъ классахъ пѳда- тель, Беншуа и Дюфэ. Д. умеръ 24 дек. 
гогич. музея; въ 1896 издалъ брошю- („ргісііе Каіаіѳ вісіиз" по надгробной 
ру „О первоначальномъ преподаваніи надписи) 1453 и похороненъ въ церкви 
игры на фп. въ семьѣ". (В.) Св. Стефана въ Вальбрукѣ (Лондонъ). 
Ьепкт&іѳг Лег Топкппві (Памятни- Открытыя за послѣднее время Габер- 

ки музык. искусства), см. кризавдеръ. лемъ сокровища полифонной музыки 
Оепкт&іѳг 4ег Топкппві; іп Оевіег- начала 15-го вѣка (см. ниже) заста- 

геісЬ (Памятники музык. искусства вляютъ предполагать, что родиной пра¬ 
въ Австріи), см. Адлеръ 4. вильнаго контрапункта была Англія, 
ВепкшШег йепівеЬег Топкппві (Па- и что тамошніе композиторы являлись 

мятники нѣмец. музык. искусства), около 1400 такими же „поставщиками" 
издаются съ 1892 комиссіей, назна- его заграницу, какъ впослѣдствіи ни¬ 
чейной Прусскимъ правительствомъ. дѳрландцы.ФранкинусъГафуріусъ на- 
Изданіе это подвигается очень мед- печаталъ голосъ тенора изъ неболь- 
ленно впередъ; до сихъ поръ вышло шаго 3-глснаго „Ѵепі, 8апсі;е ЗрігКиз" 
всего 2 тома (Т. 1-й: 8аш бсЬеісНв соч. Д-я; прекрасная 3-глсная СЬапвоп 
ТаЬиІаіига поѵа 1624 (1892), подъ ред. „О Коза Ьеііа" находится въ рукописи 
Макса Зейферта; Т 2-й: Н. Ь. Наззіеге въ Римѣ и Дижонѣ (сведена въ пар- 
Сапьіопез засгаѳ на 4—12 гол. подъ титуру Морѳло; отпечатана также у 
ред. Германа Геермана). Амброса [М.-О.. 2-й томъ] и у Г. Ри- 
Дёнвѳнъ фипсап), Вильямъ Эд- мана въ „ШизЪгаПопеп гиг Мизік#е- 

мондстаунъ, род. 1866 въ Сэлѣ (Се- зсЫсМе" [съ нѣмец. текстомъ]); зага- 
вЬіге), 1883 стипендіатъ кор. музык. дочный канонъ Д. (до сихъ поръ не 
академіи (Г. Пэрри, Стандфордъ, разгаданъ) существуетъ въ двухъ спи- 
Пэсъ, Мартинъ) и частный ученикъ скахъ въ Британскомъ музеѣ и въ 
Дж. Мэкфаррена; оставался еще нѣ- Ламбетѣ; въ Британск. музеѣ имѣется 
сколько лѣтъ въ Лондонѣ, а затѣмъ также длинная 3-глсная пьеса Д. безъ 
вернулся на родину, гдѣ состоитъ текста, а въ Ьісео Шагтопісо въ Бо- 
учителемъ при музык. школѣ въ Ольд- лоньѣ по одному: „Раігет", „Ке#іпа 
гэмѣ. Д. написалъ оперу „Регзеиз" соеіі Іаеіаге", „8иЪ Іиа ргоЬесйопе" и 
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Оиаш риІсЬга ез*<; въ университетской \ѴоЫІетрегіегІет Кіаѵіег иші еіпег 
биб-кѣ тамъ-жѳ 2 ЕІ іп Іегга (3-глс.) ѴокаМорреІГи^е О. М. Виопопсіпіз* 
и одно Аѵе Магіз зіеііа (2-глс.); нако- (1858), И8ашш1ип§ аііегег Мизік аиз 
нецъ цѣлый рядъ (14) композицій со- дет 16. ипд 17. ЛаЬгЬипдег!" (12 тетр.) 
держится въ Тріѳнтскихъ кодексахъ и пр. Б. Шоіьцъ издалъ въ 1859 по 
(находятся теперь въ Вѣнѣ) и при- оставшимся послѣ Д. рукописямъ еще 
готовленъ къ печати въ „БепкпШег „ЬеЬге ѵот Копігарипкі, дет Капоп 
дег Топкипз! іп Оезіеггеісіі**. ипд дег Ри#е** (2-е изд. 1883). Д. былъ 
Вппзіеде, с», твнствдъ. однимъ изъ знаменитѣйшихъ учитѳ- 
Дентиче (Бепіісѳ), Шипіоне, род. лей теоріи; къ числу учениковъ его 

1560, вступилъ въ общество ораторій- принадлежатъ м. лр. Глинка (см.), а 
цевъ и ум. 1633 въ Неаполѣ. Издалъ: черезъ него косвеннымъ образомъ и 
5 сборниковъ своихъ 5-глсн. мадри- Даргомыжскій, прошедшій теорію ком- 
галовъ (1591, 1596, 1598, 1602, 1607). позиціи по запискамъ Д., продикто- 
Денца (Бепга), Луиджи, род. въ ваннымъ Глинкѣ (эти записки хра- 

февр. 1846въ Кастелламаре-ди-Стаббіа, нятся въ рукоп. Отдѣлѣ Имп. Публ. 
ученикъ Серрао и Меркаданте въ не- Библ. въ СПБ.), А. Рубинштейнъ, 
аполитанской консерв., популярный Киль, Т. Куллакъ, Г. Гофманъ и др. 
композиторъ канцонетъ, романсовъ и Деппе, Людвигъ, род. 7 нояб. 1828 
пр. Въ 1876 поставилъ свою оперу въ Альвердиссеннѣ(Липпе),ум.5 сент. 
„Валленштейнъ**. 1890 въ Пирмонтѣ, 1849 ученикъ Мар- 
Денъ (БеЪп), Зигфридъ Виль- ксен а въ Гамбургѣ, затѣмъ Л обе; въ 

гельмъ, род. 25 февр. 1799 въ Альтонѣ, 1857 поселился учителемъ музыки въ 
ум. 12 апр. 1858 въ Берлинѣ, извѣст- Гамбургѣ, гдѣ учредилъ хоровое обще- 
ный теоретикъ; сынъ богатаго банкира, ство, которымъ управлялъ до 1868; 
первоначальное музык. образованіе давалъ концерты и исполнялъ собств. 
получилъ у Павла Винѳбергера, въ сочиненія. Съ 1874 жилъ въ Берлинѣ, 
1819—23 изучалъ въ Лейпцигѣ право, гдѣ 1886 сдѣлался придв. капельмей- 
но вмѣстѣ съ тѣмъ бралъ у органи- с^еромъ, но вскорѣ оставилъ эту дол- 
ста Дрёбса уроки гармоніи и усовер- жность. Срв. Ату Рау, Мизіс 8іиду іп 
шенствовался въ игрѣ на віолончели. Оегтапу („Д. какъ учитель**), Негт. 
Въ 1823 Д. получилъ въ Берлинѣ мѣ- Кіозе „БіеБеррезсЬеЬеЪге дезКІаѵіег- 
сто при шведскомъ посольствѣ. Въ зріеіз** и Еііз. Саіапд „БІѲ БеррезсЬе 
1829 онъ лишился отцовскаго состо- ЬеЬге дез Кіаѵіегзріеіз** (1897). 
янія, избралъ музыку своей про- Депре (Бергёз, де Ргёз), Жоскинъ 
фессіей и, сдѣлавшись ученикомъ Б. (также Безргез, Берге!, Бергег, Биргё; 
Клейна, вскорѣ пріобрѣлъ основатель- обыкновенно его называютъ однимъ 
ныя познанія по теоріи. Мейерберъ до- крестнымъ именемъ Жоскинъ [умень- 
ставилъ Д. въ 1842 мѣсто библіоте- шительное отъ Іосифъ], также на ла- 
каря музык. отдѣла берлинской корол. тинскій ладъ «к^иіпиз и «Іодосиз [у 
библіотеки; Д. привелъ въ порядокъ Глареана], по итальянскр ошибочно 
этотъ отдѣлъ, каталогизировалъ и ЛасоЪо; фамилія [„съ луга**] также ла- 
очень обогатилъ его, такъ какъ про- тонизировалась—а Ргаіо, а Ргаііз, Рга- 
смотрѣлъ всѣ библіотеки въ Пруссіи !епзіз, по итал. деі Ргаіо); знамени- 
и найденныя тамъ музык. сокровища тѣйшій изъ нидерландскихъ контра- 
присоединилъ къ берлинскому' храни- пунктистовъ. Современники прозвали 
лищу. Кромѣ того онъ составилъ пар- Д. „княземъ музыки"; слава его дол- 
титуры многихъ старинныхъ произ- гое время не ослабѣвала, пока новые 
веденій (м. пр. Покаянные псалмы** вкусы и новое направленіе въ музыкѣ 
Лассо). Въ 1842—48 Д. редактировалъ не сдѣлали произведеній его непонят- 
музык. журналъ „Сасіііа**, основан- ными. Теперь съ большинствомъ по- 
ный Готф. Веберомъ и самъ написалъ слѣднихъ знакомы только музык. исто¬ 
въ немъ много цѣнныхъ статей. Глав- рики; да и изъ нихъ лишь немногіе 
ное сочиненіе Д. составляетъ его способны настолько перенестись въ 
„ТЬеогеІізсЬ-ргакИзсЬе НагтопіеІеЪ- прошлое, чтобы уяснить себѣ все вели¬ 
те** (1840), введеніе къ которому со- чіе твореній этого композитора. ТЬмъ 
держитъ много цѣнныхъ историчес- не менѣе не подлежитъ сомнѣнію, что, 
кихъ замѣтокъ; далѣе онъ издалъ: съ дальнѣйшимъ развитіемъ все рас- 
„Апаіузѳ дгеіег Рицеп аиз «I. 8. ВасЬз ширяющагося нынѣ историческаго те- 
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ченія, композиціи Д. будутъ распро¬ 
страняться и исполняться въ бблыпемъ 
количествѣ; не надо однако забывать, 
что лишь одно пѣніе можетъ вполнѣ 
воскресить и обнаружить всѣ ихъ кра- 
сбты. Д. раздѣляетъ участь многихъ 
очень знаменитыхъ людей въ томъ 
отношеніи, что о жизни его намъ почти 
ничего не извѣстно. Изъ за чести быть 
его соотечественниками спорили, по¬ 
чти какъ относительно Гомера, страны 
и города. Впрочемъ новѣйшими исто¬ 
рическими изслѣдованіями, кажется 
довольно прочно установлено, что Д. 
родился въ Геннегау; съ Другой сто¬ 
роны далеко не доказано, что мѣсто 
рожденія его было именно въ Конде, 
какъ утверждаетъ Фетисъ, на томъ 
основаніи, что Д. умеръ тамъ домо¬ 
владѣльцемъ и благочиннымъ собор¬ 
наго капитула (27 авг. 1521). Годъ его 
рожденія никоимъ образомъ нельзя 
отнести раньше чѣмъ къ 1460 году, 
такъ какъ по спискамъ архива пап¬ 
ской капеллы онъ съ 1486 и по край¬ 
ней мѣрѣ до 1495 числился пѣв¬ 
цомъ Сикстинской капеллы. Согласно 
дальнѣйшимъ отдѣльнымъ замѣткамъ 
и открытіямъ Д. былъ мальчикомъ- 
хористомъ, а потомъ регентомъ въ 
Сенъ-Кантенѣ, можетъ быть также ко¬ 
роткое время соборнымъ капельмей¬ 
стеромъ въ Камбрэ (городъ этотъ между 
прочимъ не безъ нѣкотораго основанія 
также считается мѣстомъ рожденія Д.); 
весьма вѣроятно, что онъ бралъ уроки 
у Окегема (см.) въ Парижѣ, несомнѣн¬ 
но до своего пребыванія въ Римѣ. 
Одинъ изъ учениковъ Д., Пети Адрі¬ 
анъ Кок лику съ, въ своемъ „Сотреп- 
сііит ти8ісае“ (1532) изложилъ его 
ученіе; „Кедиіа сопітарипсіі зесипйшп 
босігіпат Зоздиіпі <1е РгаПз". До насъ 
дошли слѣд. композиціи Жоскина: 32 
мессы, большей частью въ печати, 
изданіяхъ (3 книги по 5 и 6 мессъ 
подъ загл.: „Шззе «Іоэциіп" изд. Пет- 
руччи 1502 [1514], 1515 и 1516, всѣ 3 
книги вмѣстѣ перепечаталъ Юнта въ 
Римѣ 1526;нѣкоторыя изъэтихъ мессъ 
помѣщены также въ сборн. „УЪег XV 
тіззагит“ А. Антиквуса [1516] и „Ы- 
ЬегХѴ тіззагитПетрейуса; напротивъ 
„Міззае XIIIе Графеуса [1539] содер¬ 
жатъ мессы:яРап§е1іп§иа“ „Парасет “ 
[срв. Баулдевейнъ] и „8иЬ Шит ргаеві- 
<Иит“, которыхъ нѣтъ въ 3 книгахъ 
Петруччи). Рукописныя мессы Д. нахо¬ 
дятся въ архивѣ папской капеллы въ 

Деревянные духовые инстр. 455 

Римѣ, а также въ библіотекахъ Мюн' 
хена и Камбрэ. Отрывки мессъ напе¬ 
чаталъ Петруччи въ „Рга^тепіа тіз- 
загит"; срв. также „ ОобекасЬогбоп" 
Глареана, „Бе агіе сапепбі" С. Гейдена 
и пр. Мотеты Жоскина напечатаны у 
Петруччи въ „0<ШесаШп“ (1501—1505) 
и въ 1-й, 3-й, 4-й и 5-й книгахъ 5-гдс- 
ныхъ мотетовъ (1503—1505), затѣмъ 
у Конрада Пейтингера въ „ЫЪег зеіес- 
Шгит сапШтит" (1520) и во многихъ 
друг ихъ сборникахъіб-™ вѣка.Отдѣль- 
нымъ изданіемъ мотеты Д. печатали 
Пьеръ Аттеньянъ (1533—39 и 1^49), 
Тильманъ Сузато (1544) и Леру а и 
Балларъ (1555). Наконецъ сохранился 
рядъ французскйхъ сЬапзопз Д. въ 
отдѣльныхъ изданіяхъ и сборникахъ 
Тильмана Сузато (1545), Аттеньяна 
(1549) и Дюшемена (1553). Современ¬ 
нымъ нотнымъ письмомъ напечатаны 
отрывки мессъ, мотеты, сЬапзопв и 
пр. въ „Соііесііо орегшп шизісогиш 
Вакаѵогиш" Коммера, ,при историче¬ 
скихъ сочиненіяхъ Форкеля, Бёрнея/ 
Гаукинса, Бёсби, Кизеветтера, Ам- 
броса,ѵ въ „Заттіип# еіс.“ Рохлица, 
„Соііесііоп еіс. “Корона, въ „ВіЫіоШек 
Шг КігсЬептизік* (1844) и пр. 
Депросое, Антонъ, композиторъ, 

род. 18 мая 1838 въ Мюнхенѣ, ум. 23 
іюня 1878 въ Берлинѣ; до 1855 уче¬ 
никъ мюнхенской кор. музык. школы, 
затѣмъ Штунца и Герцога; 1861—64 
преподаватель фп-ной игры при кор. 
музык. школѣ, затѣмъ до 1868 учи¬ 
тель музык. школы въ Готѣ. Въ 1871Д. 
вернулся въ Мюнхенъ, а въ 1875 пере¬ 
селился въБерлинъ. Самое значитель¬ 
ное и извѣстное изъ его произведеній 
ораторія „Біе 8а1Ъип$ Баѵіёз"; кромѣ 
того изданы романсы, фп-ныя пьесы 
(ор. 17, романтическіе этюды). Нѣ¬ 
сколько оперъ осталось въ рукописи. 
Дервивъ, Николай Григорьевичъ,г— 

оперный артистъ, род. въ 1837, ум. въ 
1880, въ СПБ. Пѣнію учился въ Ми¬ 
ланѣ. Пробывъ въ Италіи нѣсколько 
лѣтъ, служилъ въ кіевской оперѣ (ли¬ 
рическій теноръ) съ 1871 до 1876. За¬ 
тѣмъ до самой кончины состоялъ въ 
труппѣ Спб. Маріинскаго театра, осо¬ 
бенно выдѣляясь въ комическихъ пар- 
тіяхъ.Написалъ нѣсколько романсовъ, 
(„Бывало, онъ“ и др.) (В). 

ІМг^е (англ. пр. ядврдж“), погребаль¬ 
ная пѣснь. 
Деревянные духовые инструменты, 

группа инструментовъ современнаго 
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оркестра, обнимающая флейты, гобои, 
кларнеты и фаготы, вмѣстѣ съ род¬ 
ственными имъ инструментами (пик¬ 
коло-флейта, англійскій рожокъ, ба¬ 
совый кларнетъ, бассетгорнъ, контр¬ 
фаготъ и пр.). Инструменты эти обы¬ 
кновенно изготовляются изъ дерева; 
впрочемъ серебрянныя флейты и мѣд¬ 
ные кларнеты также причисляются 
къ д. д. инструментамъ. Д. д. инстру¬ 
ментамъ противополагаются мѣдные 
духовые (трубы, валторны, тромбоны, 
Офиклеиды И пр.). Срв. Духовые инстру¬ 
менты. 

Дёрингь (Ибгт&), 1) Готфридъ, 
(1801—1869) изслѣдователь въ обла¬ 
сти хорала, учен. Цельтера въ кор. 
институтѣ церковн. музыки въ Бер¬ 
линѣ, съ 1828 канторъ МагіепкігсЬе 
въ Эльбингѣ. Д. написалъ „Сіюгаі- 
кипёе" (1865), затѣмъ „2иг ОезсЫсМе 
бег Мизік іп Ргеиззеп" (1852) и 2 сбор¬ 
ника хораловъ.—2) Карлъ Генрихъ, 
фп-ный педагогъ, род. 4 іюля 1834 въ 
Дрезденѣ, ученикъ лейпцигской кон- 
серв. (1852—55), затѣмъ бралъ част¬ 
ные уроки у Гауптмана и Лобе; съ 
1858 преподаватель дрезденской кон- 
серв. Д. написалъ множество превос¬ 
ходныхъ этюдовъ, изъ которыхъ рас¬ 
пространены ор. 8, 24, 25 и 38, но въ 
особенности „КЬуЙітізсЪе Зіисііеп* ор. 
30, а также техническія упражненія 
для подготовки къ полифонной игрѣ. 
Дёрнеръ (Ббгпег), Ар нимъ В., род. 

22 іюня 1851 въ Маріеттѣ (Огайо), въ 
1859 переселился въ Цинциннати,учил¬ 
ся въ 1871—79 въ Берлинѣ (Куллакъ, 
Бендель, Вейцманъ), Штутгартѣ и Па¬ 
рижѣ и затѣмъ получилъ мѣсто фп- 
наго учителя при вновь открытомъ 
СоІІе^е оГ Мизіс въ Цинциннати. Д. 
извѣстенъ по совмѣстной игрѣ на 2 
рояляхъ со Ст. Дж Андресомъ. Изъ 
сочиненій его можно отмѣтить ТесЬ- 
пісаі ехегсізез 
Деройтсъ (Бегиуіз), Жанъ Жакъ, 

род. 1790 въ Люттихѣ, ум. тамъ-же 
11 апр. 1871, былъ капельмейстеромъ 
при различныхъ церквяхъ въ Лют¬ 
тихѣ и написалъ много церковныхъ 
композицій, (Те Бейт съ оркестромъ, 
месса съ органомъ, мотеты, офферторіи 
и пр.). Учитель Цезаря Франка 
Дёрфедь (БбгйЫ), Альфредъ, род. 

24 янв. 1821 въ Вальденбургѣ (Сак¬ 
сонія), учился въ Лейпцигѣ у Г. Финка, 
К. Г. Мюллера, Мендельсона и пр., орга¬ 
низовалъ цѣнную музык. библіотеку 

Дерфельдтъ. 

(съ платной подпиской), въ которой 
имѣлись многія рѣдкія старинныя 
теоретиц. и историч. сочиненія, полное 
собраніе почти всѣхъ музык. журна¬ 
ловъ, а также партитуры новѣйшихъ 
крупныхъ оркестр, произведеній и пр. 
(въ 1885 она перешла въ вѣдѣніе его 
сына Балдуина, а позднѣе была прі¬ 
обрѣтена фирмой К. Ф. Петерсъ, и по¬ 
служила основаніемъ для открытой 
въ 1884 музык. библіотеки Петерса). 
Д. былъ также преемникомъ К. Ф. 
Бекера въ кач. хранителя музык. от¬ 
дѣла лейпцигской городской биб-ки 
(учрежд. Бекеромъ). Многіе годы Д. 
состоялъ при издательскихъ фирмахъ 
Брейткопфа и Гертеля и К. Ф. Петерса 
редакторомъ превосходныхъ по кор¬ 
ректности изданій классиковъ; издалъ 
„РйЪгег бигсЬ <1іе гаизікаІізсЬе \Ѵѳ11“, 
составилъ тематич. каталоги произ¬ 
веденій I. С. Баха и Шумана и зани¬ 
малъ уважаемое положеніе въ кач. 
музык. критика. Къ 100-лѣтнему юби¬ 
лею концертовъ Гевандгауза Д. соста¬ 
вилъ ихъ историческій очеркъ, Въ 
1885 лейпциг. университетъ возвелъ 
его въ степень доктора философіи 
Ьоп. саиза. 
Дерфельдтъ, Антонъ Антоно¬ 

вич ъ,—композиторъ и военный ка¬ 
пельмейстеръ, род. въ 1810, ум. въ 
1869 въ СПБ.. Отецъ его былъ пер¬ 
вымъ капельмейстеромъ русскихъ 
гвардейскихъ войскъ и однимъ изъ 
основателей Спб. филармоническаго 
общества. Музыкѣ Д. учился въ Па¬ 
рижѣ. Будучи русскимъ подданнымъ, 
онъ безъ разрѣшенія своего прави¬ 
тельства принялъ участіе въ алжир¬ 
скомъ походѣ, за что по возвращеніи 
въ Россію былъ сосланъ рядовымъ на 
Кавказъ. Здѣсь Д. обратилъ на себя 
вниманіе своими музыкальными спо¬ 
собностями, былъ вскорѣ прощенъ и 
вернулся въ СПБ., гдѣ поступилъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ одинъ изъ гвар¬ 
дейскихъ полковъ. Въ 1844 Д. сдѣ¬ 
лался помощникомъ завѣдующаго, а 
въ 1850 завѣдующимъ оркестрами 
войскъ гвардіи и Спб. округа. Д. сдѣ¬ 
лалъ много удачныхъ переложеній 
для воен оркестра и написалъ боль¬ 
ше ста романсовъ (76 изд. Юргенсо- 
номъ, 37—Гутхейлемъ), изъ которыхъ 
нѣкоторые въ свое время пользова¬ 
лись популярностью, а кромѣ того со¬ 
трудничалъ въ музык. журналахъ 
(„Нувеллистъ“ и др.) и самъ изда- 
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валъ единственный въ Россіи журналъ 
оркестровой музыки, подъ назв. „Аль¬ 
бомъ для военной музыки и пр.“ (В). 
Вез—Т), пониженное посредствомъ р. 

Аккордъ Бе8-биг=без.1. аз; аккордъ 
Пез-то11=6ѳ8. Гее. аз. Строй Без-биг 
имѣетъ 5 Р въ ключѣ, а Без-тоИ — 
б 1? И 1 1?/. Си. Строй. 

Дессау, Бернгардъ, скрипачъ, род. 
1 марта 1861 въ Гамбургѣ, ученикъ 
Шрадика (Гамбургъ и Лейпцигъ), 
Іоахима и Венявскаго; занималъ мѣ¬ 
сто концертмейстера въ Гёрлицѣ, Ген¬ 
тѣ, Кенигсбергѣ, Брюннѣ, Прагѣ, Ро- 
тердамѣ (здѣсь былъ также препода¬ 
вателемъ консерв.) и Бременѣ (фи¬ 
лармонія), а теперь состоитъ концерт¬ 
мейстеромъ придв. оперы въ Берли¬ 
нѣ. Напечатано множество компози¬ 
цій Д. для скрипки и др. 
Дессауѳръ, Іосифъ, род. 28 мая 

1798 въ Прагѣ, ум. 8 іюля 1876 въ 
Мёдлингѣ близь Вѣны, ученикъ То- 
машека и Діониса Вебера, популяр¬ 
ный композиторъ романсовъ; напи¬ 
салъ также увертюры, струн, кварте¬ 
ты, фп-ныя пьесы и оперы „Ыбмчпа" 
(1836), „Еіп ВезисЬ іп 81. Суг" (1838), 
„Раяиііа" (1851), „Вотт^о" (1860) и 
„ОЪѳгоп" (не исп.). 
Дессофъ (ОеззоЙР), Феликсъ От то, 

род. 14 янв. 1835 въ Лейпцигѣ, ум. 
28 окт. 1892 во Франкфуртѣ н. М.; уче¬ 
никъ лейпцигской консерв. по клас¬ 
самъ Мошелеса, Гауптмана и Рица; 
театральный капельм. въ Хемницѣ, 
Альтенбургѣ, Дюссельдорфѣ, Ахенѣ, 
Магдебургѣ; въ 1860 — 75 придв. ка¬ 
пельмейстеръ въ Вѣнѣ, преподава¬ 
тель при консерв. „ОезеНзсЬаЙ бег 
Мизікігеііпбѳ" и дирижеръ филармо¬ 
ния. концертовъ. Въ 1875 Д. сдѣлался 
придв. капельмейстеромъ въ Карлс¬ 
руэ, а въ 1881 капельмейстеромъ го- 
родскаго театра во Франкфуртѣ. На¬ 
писалъ нѣсколько произведеній ка¬ 
мерной музыки (фп-ная соната, фп-ный 
квартетъ и квинтетъ и пр.). 
Веззиз (фр., пр.десю, „верхъ")—озна¬ 

чаетъ верхній голосъ, дискантъ, со¬ 
прано, отсюда и старинное названіе 
скрипки (б. бе ѵіоіе). 

1)ез1га (ит.), правая (рука). 
ВёѣаеЬё (фр., пр. деташё) — ЗІаССаІО у 

смычковыхъ инструментовъ. Отапб б. 
означаетъ долгое зіассаіо, а б. зес— 
короткое [сухое] зіассаіо. 

1>е*егтіла*о (ит.), опредѣленно, рѣ¬ 
шительно. 
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Детиеръ (БеМтег), Вильгельмъ, 
отличный оперный пѣвецъ (басъ),род. 
29^ іюня 1808 въ Брейнумѣ близь Гиль- 
десгейма, сынъ крестьянина, учился 
въ учительской семинаріи, но сбѣ¬ 
жалъ и присоединился къ странствую¬ 
щей труппѣ актеровъ. Прослуживъ 
долгое время на второстепенныхъ ро¬ 
ляхъ въ Ганноверѣ, Брауншвейгѣ, 
Бреславлѣ и Касселѣ, Д. появился 
внезапно 1842 въ Дрезденѣ въ каче¬ 
ствѣ первокласснаго пѣвца; впрочемъ, 
онъ учился еще у Микша. Позже Д. 
перешелъ изъ Дрездена во Франк¬ 
фуртъ и въ 1874 окончательно сошелъ 
со сцены. Ему одинаково удавались 
какъ комическія, такъ и серьезныя % 
партіи. 
Детонировать,—„спускать", пони¬ 

жать тонъ; недостатокъ чрезвычайно 
распространенный между плохо обу¬ 
ченными пѣвцами. Обыкновенно де¬ 
тонированіе бываетъ слѣдствіемъ не¬ 
привычки внимательно относиться 
къ своему пѣнію и въ этомъ случаѣ 
отъ него легко отучиться; гораздо 
хуже, если причина его кроется въ 
недостаткѣ музык. слуха. То обстоя¬ 
тельство, что хоръ а сареііа легко 
„спускаетъ" тонъ, т. е. кончаетъ пѣть 
ниже, чѣмъ началъ, объясняется, так¬ 
же большей частью детонированіемъ. 
Въ послѣднее время, причиной тако¬ 
го „пониженія" многіе стали считать 
акустическія условія образованія и 
соотношенія тоновъ въ нашей музы¬ 
кѣ, но въ такомъ случаѣ не менѣе 
часто должно было-бы наблюдаться 
и повышеніе тона; между тѣмъ по¬ 
слѣднее чрезвычайно рѣдко и зави¬ 
ситъ большей частью отъ преднамѣ¬ 
реннаго старанія отдѣльныхъ пѣв¬ 
цовъ. 
Детранжъ (Безігапдез), Луи Огю¬ 

стенъ Этьенъ Рульѳ,—род. 29 марта 
1863 въ Нантѣ, гдѣ съ 1890 состоитъ 
редакторомъ „Ь’Оиезі-Агіізіе", и вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ сотрудникомъ нѣсколь¬ 
кихъ франц. музык. журналовъ; го¬ 
рячій сторонникъ идей Р. Вагнера. 
Написалъ „Ье ТЬёаІге а Иап^ез бе- 
риіз зез огі^іпез ^изци’а поз .іоигз". 
Детушъ (БезіоисЪез), 1) Андре 

Кардиналь, оперный компози- 
торъ, род. 1672 въ Парижѣ, ум. 1749 
тамъ-же; въ 1713—31 главный ин¬ 
тендантъ корол. музыки и генераль¬ 
ный инспекторъ оперы. Наибольшій 
успѣхъ имѣла опера Д. „Іззё", кото- 
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рую онъ написалъ безъ теоретиче¬ 
скихъ познаній; позднѣе^ когда Д. 
нѣсколько изучилъ композицію, у не¬ 
го явилось оскудѣніе счастливыхъ му- 
зык. мыслей и успѣхъ его оперъ 
сталъ ослабѣвать. Тѣмъ не менѣе Лю¬ 
довикъ XIV цѣнилъ его очень высо¬ 
ко и говорилъ, что одинъ только Д. 
въ состояніи заставить его забыть о 
Люлли.—2) Францъ Сѳрафъ, опер¬ 
ный композиторъ, род. 21 янв. 1772 
въ Мюнхенѣ, ум. 9 дек. 1844 тамъ-же; 
1787 ученикъ I. Гайдна въ Вѣнѣ, 1799 
концертмейстеръ въ Веймарѣ, 1810 
профессоръ теоріи музыки въ Ланд- 
сгутѣ, 1826 придв. капельмейстеръ 
ландграфа Гессенскаго въ Гомбургѣ; 
съ 1842 жилъ на покоѣ въ Мюнхенѣ. 
Д. написалъ оперу „Біе ТЬотавпасМ* 
(1792, на текстъ брата, Іосифа), опе¬ 
ретку „Баз МіззѵегзШпсіпібз" (Вей¬ 
маръ 1805) и комич. оперу „Бег Теи- 
іеі иші бег" ЗсЪпеібег* (на текстъ 
племянника Д., Ульриха ф. Д.), а так¬ 
же музыку къ драмамъ „Смерть Вал¬ 
ленштейна" Шиллера (1799), „Мак¬ 
бетъ* (1800) „Турандотъ* (1802), „Мес¬ 
синская невѣста* (1803), „Орлеанская 
дѣва* (1803), „Телль* (1804), „Низзі- 
іеп ѵог ^шпЪигд* Коцебу (1804) и 
„Кбпідіп (Іег Загтаіеп* (1808) и пр. 
Напечатаны были также егр фп-ныя 
сонаты, фантазіи, варіаціи и пр. для 
фп., фп-ный концертъ, тріо и пр. 
ОепІегошеЦа, си. Раттеііа. 

Беніепіз (АиіЬепІиз <1.) си. Церков¬ 
ные лады. 
Деферряря (БеГеггагі), си. Феррари. 
Ьейсіепсіо(ит., произ.—фичендо), умень¬ 

шая силу тона и быстроту движенія, 
подобно тапсапйо и саіапдо. 

(Бей*ёз), Луи Пьеръ, род. 
25' іюля 1819, ум. въ 1900 въ Тулузѣ; 
въ 1839 поступилъ въ парижскую кон- 
серв. (Галеви), въ 1847 получилъ Рим¬ 
скую премію и въ наст, время состо¬ 
итъ директоромъ тулузскаго отдѣле¬ 
нія консерваторіи. Композиціи Д. от¬ 
личаются элегантностью фактуры и 
тонкостью музы к. замысла (много ко¬ 
мич. оперъ [^еззіса* 1898] и опере¬ 
токъ, большая месса и пр.). 

І)егеш, Бег, си. Бесіта. 
Децима (лат. йесіта [ѵох]), десятая 

ступень діатонической гаммы: носитъ 
ТО-же ИМЯ, какъ и третья. Си. Интервалъ. 

1>еоіта (лат.), см. децима; въ орга¬ 
нѣ (Бесет, Бегет, Бег, Бесиріа) — 
вспомогательный голосъ, берущій де¬ 

циму 8-футоваго голоса, тождестве¬ 
ненъ съ терціей 375-футоваго (16/5=* 
5-му обертону 16-футоваго голоса). 
Бесіво (ит., произн. дечнзо) „опредѣ¬ 

ленно*, рѣшительно. 
БёоЬапІ (фр. пр. „дешан*), си. Біэсніііиа. 

Дешевранъ (БесЬе ѵгепѳ), Антуанъ, 
род. 3 нояб. 1840 въ Шенѣ близь Же¬ 
невы, съ 1861 членъ ордена іезуи¬ 
товъ, затѣмъ капельмейстеръ іезуит¬ 
ской парижской коллегіи, профессоръ 
богословія и философіи при католи¬ 
ческомъ университ. въ Анжерѣ; те¬ 
перь живетъ въ Парижѣ. Д. дѣя¬ 
тельный изслѣдователь въ области 
григоріанскаго хорала и невм ее наго 
письма: онъ держится того взгляда, 
что григоріанскій хоралъ съ самаго 
начала имѣлъ ритмическій характеръ 
и продолжаетъ изслѣдованіе невмъ 
именно въ этомъ направленіи. Сочи¬ 
ненія его: „Би гііуіЬте бапз ГЬупшо- 
§гарЫе Іаііпе* (1895) и „Ейкіез ёе зсі- 
епсе тизісаіе*. (Части 1—3,1898,1899). 
Джайльеъ (Сііез), Натаніель, ум. 

1633; въ 1595 — органистъ и регентъ 
при капеллѣ св. Георга въ Виндзорѣ, 
въ 1597 регентъ хора мальчиковъ при 
СЬарѳІ Коуаі, 1622 докторъ музыки. 
Сочиненія Д. можно найти въ сборни¬ 
кахъ: „Тѳагез еіс.“ Лайтона, „СЬигсЬ 
тизіс* Барнёрда и въ исторіи музы¬ 
ки Гаукинса. Нѣсколько антемовъ со¬ 
хранилось въ рукописи. 
Джаккѳ (Оіассііе), Джакѳтто, си. 

Яхѳтъ, Берхѳмъ и Вортъ. 

Джакобби (СіасоЪЪі), Джироламо, 
род. ок. 1575 въ Болоньѣ, ум. 30 нояб. 
1630 тамъ-же капельмейстеромъ цер¬ 
кви св. Петронія; пользовался из¬ 
вѣстностью какъ композиторъ. Опера 
Д. „Апбготеба* была поставлена 1610 
въ Болоньѣ, также какъ и пьеса для 
торжеств, спектакля „Кепо за^гШсап- 
іе“; напечатаны интермедіи „Ь’Аигога 
іп^аппаіа* (1623, подъ загл. „Бгата- 
іобіа*) и мотеты (1623 „Ьа зеіѵа <1в 
шігй*). 
Джакомелли (ОіасотеНі), Джеми- 

ніано, род. 1686 въ Пармѣ, ум. 19 
янв. 1743 капельмейстеромъ при дво¬ 
рѣ герцога тамъ-же. Послѣ того, какъ 
его онера „Ірегтпезіга* встрѣтила 
1724 благопріятный пріемъ въ Пармѣ 
и Венеціи, Д. продолжалъ учиться на 
счетъ герцога въ Неаполѣ подъ руков. 
Скарлатти и сдѣлался затѣмъ однимъ 
изъ любимѣйшихъ оперныхъ компози¬ 
торовъ Италіи. Нѣсколько дѣтъ Д. слу- 
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жилъ при дворѣ въ Вѣнѣ, а затѣмъ 
снова писалъ для Неаполя, Венеціи 
и Турина. Лучшимъ его произведе¬ 
ніемъ считается „Сезагѳ іп Е^іМо" 
(1735, Венеція). Кромѣ тогб нависалъ 
нѣсколько кенцертныхъ арій съ Соп- 
ііпио и 8-й псаломъ для 2 теноровъ 
и баса. 
Джанелли (Оіапеііі), аббатъ Пьет¬ 

ро, род. около 1770 въ Фріулѣ, жилъ 
въ Венеціи и ум. вѣроятно 1822. На¬ 
писалъ: „Шгіопагіо (іеііа шизіса за- 
сга е ргоГапа еіс*., (1801, 3 тома, 2-е 
изд. 1820), самый старинный италь¬ 
янскій музык. словарь (есть и біогра¬ 
фіи); затѣмъ: „Сгаттайса га^іопаіа 
беііа іпизіса* (1801, 2-ѳ изд. 1820) и 
„Віо&гаЙа бе§П иотіпі іііизігі (іеііа 
шизіса* (съ портретами; только 1 вып. 
Изд. 1822). 
Джанеттини (ОіапеШпі также 2а- 

пеШпі), Антоніо, род. 1649 въ Ве¬ 
неціи, ум. въ концѣ авг. 1721 въ Мо¬ 
денѣ придв. капельмейстеромъ; напи¬ 
салъ нѣсколько оперъ для Венеціи, 
Болоньи и Модены, изъ которыхъ 
„Мебеа* и „Неппіопе* давались так¬ 
же въ нѣмец.перев. въ Гамбургѣ (1695). 
Приписываемая ему опера „Ьа зсЬіа 
Гогіппаіа* принадлежитъ Чести и Л. 
А. Ціани. Нѣсколько ораторій (м. пр. 
„Ьа шогіе (И Сгізіо*, Вѣна 170І) и 
кантаты Д. остались въ рукописи; 
4-глсн. псалмы съ инструментальн. 
сопровожденіемъ изданы были 1717. 
Джанотти (ОіапоШ), Пьетро, род. 

въ Луккѣ, контрабасистъ Большой 
оперы въ Парижѣ, ум. 19 іюня 1765; 
написалъ скрипичн. сонаты, дуэты, 
тріо, віолонч. сонаты, дуэты для во¬ 
лынокъ или „ѵіеііез* и лр., а также 
„Оиібе би сошрозііеиг* (1759, учеб¬ 
никъ генералбаса по системѣ Рамо). 
Джарда (Оіагба), Луиджи Стефа- 

но, род. 19 марта 1868 въ Кассоль- 
ново (Павія), ученикъ миланской 
консерв., отличный віолончелистъ, въ 
1893—97 преподаватель игры на ві¬ 
олончели при падуанскомъ городе, 
музык. училищѣ, а съ тѣхъ поръ при 
корол. неаполитанской консерв. На¬ 
писалъ оперу „ІЩеЦо* (Неаполь 1898), 
сонату для віолончели, струнн. квар¬ 
тетъ, этюды для игры большимъ 
пальцемъ на віолончели и мн. др. 
Джардини (Оіагбіпі) Феличе де, 

знаменитый скрипачъ - виртуозъ и 
композиторъ для своего инструмента, 
род. 1716 въ Туринѣ, ум. 17 дек. 1796 
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въ Москвѣ; ученикъ Паладини въ Ми¬ 
ланѣ (фп., пѣніе, композиція) и Со- 
миса въ Туринѣ (скрипка), былъ скри- 
пачемъ опернаго оркестра въ Римѣ, 
а позднѣе при театрѣ Санъ-Карло въ 
Неаполѣ. Отъ дурныхъ привычекъ въ 
игрѣ (самовольныхъ украшеній) из¬ 
лѣчила его пощечина Іомелли. Около 
1750 Д. основался въ Лондонѣ, гдѣ на¬ 
шелъ блестящій пріемъ и первенство¬ 
валъ до появленія скрипачей Сало¬ 
мона и Крамера. Въ Парижѣ Д. так¬ 
же игралъ съ большимъ успѣхомъ 
въ 1748—49. Его игра особенно отли¬ 
чалась блескомъ и абсолютной чи¬ 
стотой интрнаціи. Въ 1752 Д. сдѣлался 
(послѣ Фестинга) концертмейстеромъ 
лондонской итал. оперы и въ 1756 
антрепренеромъ послѣдней. Потер¬ 
пѣвъ при этомъ большіе убытки, Д. 
тѣмъ не менѣе выступилъ въ 1763—65 
снова въ качествѣ антрепренера (ша- 
па#ег), послѣ чего вернулся къ вир¬ 
туозной дѣятельности и былъ кон¬ 
цертмейстеромъ въ концертахъ Пан¬ 
теона и при Итал. оперѣ. Въ 1784 Д. 
отправился въ Италію, но 1790 вер¬ 
нулся въ Лондонъ и снова сдѣлался 
антрепренеромъ комич. оперы (Нау- 
шагкеі); когда ему и на этотъ разъ не 
повезло, отправился съ своей труп¬ 
пой въ Москву, гдѣ и умеръ. Кромѣ 
5 оперъ (1756—64 въ Лондонѣ), кото¬ 
рыя имѣли лишь средній успѣхъ, Д. 
написалъ ораторію „КиІЬ“, скрипич¬ 
ныя соло, дуэты, струнныя тріо, 12 
струн, квартетовъ, 6 фп-ныхъ квин¬ 
тетовъ, 6 скрипичн. сонатъ (съ фп.) и 
11 скиличн. концертовъ. 
Джезуальдо (ОезиаМо), Донъ Кар¬ 

ло, князь Венозскій, одинъ изъ 
смѣлыхъ музыкантовъ новаторовъ 
эпохи „Г'Іиоѵе шизісЬе*, род. около 
1560, ум. 1614 въ Неаполѣ, ученикъ 
Помпоніо Ненны. Д. принадлежитъ къ 
такъ назыв. хроматикамъ (срв. ро- 
ре, Банкьерн, Вичентино) и наведенъ былъ 
на свои нововведенія, изучая древ¬ 
нюю музыку съ цѣлью воскресить 
хроматическое и энгармоническое на¬ 
клоненія древнихъ грековъ. Изъ ком¬ 
позицій его дошли до насъ 6 сборни¬ 
ковъ 5-глсныхъ мадригаловъ (1594, 
1595, 1596, 1611, 1611; много разъ из¬ 
давались позже; всѣ 6 вмѣстѣ изда¬ 
ны въ 1613 въ партитурѣ Симономъ 
Молинаро). Посмертные 6-глсн. мад¬ 
ригалы издалъ (1626) Муціо Эффремъ 
(см.). 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



160 Джеминьяни. 

Джеминьяни (Оетіпіапі), Франче¬ 
ско, род. 1680 въ Луккѣ, ум. 17 (по 
Грову 24) дек. 1762 въ Дублинѣ; вы¬ 
дающійся скрипачъ-виртуозъ, ком¬ 
позиторъ и музык. писатель, ученикъ 
Лупати („іі ОоЪЪо") и Корелли; въ 
1714 переселился въ Лондонъ, гдѣ 
пользовался глубокимъ уваженіемъ 
какъ преподаватель, но какъ вирту¬ 
озъ выступалъ почти исключительно 
въ салонахъ. Д. покидалъ Англію 
только для случайныхъ поѣздокъ въ 
Парижъ по дѣламъ изданія новыхъ 
произведеній (1748—55, какъ предпо¬ 
лагаютъ, жилъ однако въ Парижѣ). 
Въ 1<61 онъ отправился къ своему 
ученику и другу Дюбуру, корол. ка¬ 
пельмейстеру въ Дублинѣ, гдѣ и ум. 
На ряду съ Верачини Д. много сдѣ¬ 
лалъ для развитія скрипичной игры 
въ Англіи. Самое значительное про¬ 
изведеніе Д. — школа для скрипки 
„Тііе агі оГ р1ауіп§ іЬе ѵіоііп" (1740, 
2-е изд.—„Тпе епііге апсі сошріеіе іи- 
іог іог Ше ѵіо1іпв; издана также на 
нѣм. и фран. яз.), стариннѣйшая изъ 
скрипичныхъ ШКОЛЪ (срв. Моцартъ—Ле- 

оп.). Скрип, произведенія Д. пользу¬ 
ются также извѣстностью, хотя ихъ 
нельзя назвать безукоризненными ни 
по содержанію, ни по формѣ: 12 скри- 
пичн. соло Ор. 1 (1716), 12 скрипич. 
соло Ор. 4, 6 концертовъ Ор. 6,12 со¬ 
натъ Ор. 11; 12 концертовъ 7-голос¬ 
ныхъ (Ор. 2—3; партіями 1732, въ пар¬ 
титурѣ 1755), 6 концертовъ на 8 гол., 
12 тріо; еще 6 тріо и 6 віолонч. соло— 
переработка Ор. 1. Д. переложилъ 
также скрипичн сонаты Корелли Ор. 
5, въ „Сопсегіі дговзі". Меньшаго до¬ 
стоинства его фп-ныя упражненія 
„Ъеззопз Сот іЬе ЬагрзісЬопІ*, школа 
для гитары и теоретическія сочине¬ 
нія: „Сиіда Ьагтопіса" (1742, на англ, 
языкѣ; переведено также и на франц. 
и голланд ), „Бирріетепі; іо іЪѳ диісіа 
Ьагтошса"; „ТЬе агі оГ ассошрапі- 
тепі" (1755, школа гѳнералбаса); „Ки- 
Іез Гог ріауіпд іп іазіе* (1739); „Тге- 
аіізе оп &оо6 іавіѳ- (1747); „Тгеаіізѳ 
оп тпешогу": ТЬе Ьагшопісаі шівсеі- 
Іапу* (1755, упражненія). 
Дженерали (Оепегаіі), Пьетро, 

оперный композиторъ, род. 4 окт. 
1783 въ Массерано (Пьемонтъ), ум. 
3 нояб. 1832 близь Новары. Д. рано 
переѣхалъ въ Римъ со своимъ от¬ 
цомъ (настоящая фамилія котораго 
Меркандетти), дебютировалъ тамъ 

Джервазони. 

уже въ 1800 оперой „СИ ашапй гі<1і- 
соіі" и написалъ затѣмъ цѣлый рядъ 
(52) оперъ для Рима, Венеціи, Мила¬ 
на, Неаполя, Болоньи, Турина, Фло¬ 
ренціи, Лиссабона и пр., изъ кото¬ 
рыхъ особенно большой успѣхъ имѣла 
„1 Ьассапаіі (Іі Коша" (Венеція 1815). 
Между тѣмъ блескъ славы Россини 
вскорѣ затмилъ успѣхи Д. Въ 1817 
онъ переѣхалъ въ качествѣ театр, 
капельмейстера въ Барцелону, гдѣ 
произведенія его пользовались пре¬ 
восходнымъ пріемомъ; въ своихъ но¬ 
выхъ операхъ Д. по манерѣ письма 
старался приблизиться къ Россини. 
1821 Д. снова появился въ Италіи, 
но не былъ уже въ состояніи добиться 
успѣха; онъ умеръ соборн. капель¬ 
мейстеромъ въ Новарѣ. Въ началѣ 
и въ концѣ своей композиторской дѣ- 
дѣятельности Д. написалъ также мно¬ 
го произведеній церковной музыки 
(ораторію „И ѵоіо <іі ЗеГіе“, мессы, 
псалмы и пр.). Неумѣренный образъ 
жизни не давалъ ему возможности 
болѣе серьезно работать надъ своими 
сочиненіями. 
Дженкинсъ (Лепкіпѳ), 1) Джонъ, род. 

1592 въ Майдстонѣ, ум. 27 окт. 1678 
въ Кимберлеѣ (Норфолькъ); виртуозъ 
на лютнѣ и віолѣ, королеве, камер- 
музыкантъ при Карлѣ I и Карлѣ И, 
написалъ множество Рапсіев (фанта¬ 
зій) и Капіз („шутки", каприсы) для 
органа, віолъ и пр., рукописи кото- 
торыхъ большей частью хранятся въ 
Оксфордѣ; изъ нихъ только нѣсколь¬ 
ко Капія было найѳчатано Плайфор- 
домъ въ его „Ооигііу тазкіп# аугез" 
(1662), „Мизіск’в ЬапбтаШ" (1678) и 
„Ароііоз’з Ъапдиеі" (1690). Самъ Д. 
издалъ: „ТѴеІѵе зопаіаз Гог ѵіоііпз 
апб а Ъазе ѵііЬ а іЬогои^Ь Ьазе Гог 
іЬеог&ап ог ШеогЪо" (1660 и 1664) и 
„ТЬѳорЬі1ая(аріи къ поэмѣБенло,1652), 
элегію на смерть В. Лауса (1648), двѣ 
пьесы „СаісЬ ІЬаі саісЬ сап" Гиль- 
тона (1652), романсы въ сборникахъ 
„беіесі аугез апсі <1іа1о#иез“ (1659) и 
„ТЪе пшзісаі сошрапіоп“(1672) и пр.— 
1) Дэвидъ, род. 1 янв. 1849 въ Тре- 
кэстлѣ(Брэконъ), ученикъ Дж. Пэрри, 
дирижеръ многихъ уэльскихъ музык. 
празднествъ, одинъ изъ издателей 
уэльской музык. газеты „Музыкантъ", 
профессоръ университета въ Уэльсѣ, 
композиторъ ораторій, каптатъ, ан- 
темовъ н пр. 
Джервазони (Оегѵазопі), Карло, 
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род. 4 нояб. 1762 въ Миланѣ, ум. 4 
іюня 1819 тамъ-же; втечѳніе многихъ 
лѣтъ былъ церков. капельмейстеромъ 
въ Ворго-Таро; членъ итал. Академіи 
наукъ и искусствъ. Написалъ тео- 
ретич. сочиненія: „Зсиоіа ёеііа ти- 
еіса“ (всеобщій учебникъ музыки, 
1800); „Согіе##іо тизісаіе" (письма о 
предъидущемъ сочиненіи, 1804); „N11- 
оѵа іеогіа бі тизіса гісегсаіа баіі’осіі- 
егпа ргаііса" (1812). 
Джёрменъ (Оегтап), Дж. Эдвардъ, 

род. 17 февр. 1862 въ Уайтчёрчѣ 
(ЗЬгорзЫге), учился игрѣ на органѣ 
и на скрипкѣ въ кор. музык. акаде¬ 
міи (1880—87); 1889 капельмейстеръ 
театра ОІоЪе въ Лондонѣ, поставилъ 
1886 свою оперетку „ТЬе гіѵаі роеіз", 
написалъ музыку къ драмамъ Шек¬ 
спира: „ Ричардъ ]ИІ“, „Генрихъ VIII", 
„Ромео и Юлія" и „Какъ вамъ угод¬ 
но", а также 3 симфоніи, 2 оркестр, 
сюиты, пьесы камерной музыки и др. 
Ѳегтап ВІХІЬ, см. Нѣмецкая секста, 
№?а (пр. джига) см. Жига. 

Джильбертъ(Оі1Ьегі;), 1) Альбертъ, 
род. 21 окт. 1828 въ Салисбюри, 1845 
ученикъ корол. музыкальной акаде¬ 
міи, занималъ различныя должности 
органиста въ Лондонѣ, устраивалъ 
камерные и хоровые концерты; членъ 
дирекціи крупнѣйшихъ лондонскихъ 
концертныхъ обществъ. Какъ компо¬ 
зиторъ Д. выступилъ главнымъ об¬ 
разомъ съ произведеніями камерной 
музыки (3 фп-ныхъ тріо, струн, сю¬ 
ита); написалъ также 3 оперетки, фп- 
иую школу и пр. Братъ его—2) Эрнстъ 
Томасъ Беннетъ Д., род. 22 окт. 
1833 въ Салисбюри, ум. 11 мая 1885 
въ Лондонѣ, ученикъ корол. акаде¬ 
міи и лейпцигской консерв., органистъ 
и учитель пѣнія, а также компози¬ 
торъ оркестровыхъ и камерныхъ про¬ 
изведеній (увертюры, струн, квартеты 
и пр.); кромѣ того написалъ руковод¬ 
ство гармоніи и инструктивныя фп- 
ныя пьесы.—3) Вальтеръ Бондъ, 
род. 21 аир. 1829 въ Эксетерѣ, ученикъ 
Уэсли и Бишопа, 1888 Бг. шиз. (Ок¬ 
сфордъ), съ 1869—органистъ въ Нью- 
Іоркѣ, композиторъ ораторій и мно¬ 
гочисленныхъ произведеній церков. 
музыки. 
Джилькриоть (ОШсЪгізі), Вильямъ 

Уолласъ, композиторъ, род. 18 янв. 
1846 въ Джерсей-Сити (Нью-Джерсей), 
ученикъ Г. А. Кларка въ Филадельфіи; 
тамъ-же былъ органистомъ церкви 
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Христа и дирижеромъ нѣсколькихъ 
хоровыхъ обществъ. Изъ сочиненій 
Д. немногія появились въ печати; его 
хоры премированы обществами въ 
Нью - Іоркѣ и Филадельфіи, а 46-й 
псаломъ въ 1882 на муз. празднествѣ 
въ Цинцинати. 
Джильморъ (Оіішоге), Патрикъ 

Сэрсфильдъ,популярный американ¬ 
скій дирижеръ, въ особенности духо¬ 
вой музыки, род. 25 дек. 1829 близь 
Дублина, ум. 25 сѳнт. 1892 въ Сенъ- 
Луи; отправился сначала въ Канаду, 
оттуда въ Соѳдин. Штаты. Пріобрѣлъ 
широкую извѣстность организаціей 
громадныхъ музык. празднествъ въ 
Бостонѣ въ 1869 и 1872. Д. много пу¬ 
тешествовалъ съ своей капеллой, ме¬ 
жду прочимъ и въ Европѣ. 
Джиральдони, Левъ Ивановичъ,— 

профессоръ пѣнія, род. въ 1825 въ 
Парижѣ, ум. въ окт. 1897 въ Москвѣ. 
Вокальное образованіе получилъ во 
Флоренціи подъ руководствомъ Ан¬ 
тоніо Ронцй. Обладая мягкимъ, пѣву¬ 
чимъ басомъ, съ успѣхомъ высту¬ 
палъ втеченіе многихъ лѣтъ на опер¬ 
ныхъ сценахъ Италіи (между прочимъ 
11 сезоновъ въ миланскомъ театрѣ 
„Зсаіа"). Верди посвятилъ ему двѣ 
оперы—„Балъ-Маскарадъ" и„Симонъ 
Бокканегра". По окончаніи сцениче¬ 
ской карьеры Д. нѣсколько лѣтъ за¬ 
нимался преподаваніемъ пѣнія въ 
миланской консерв. и затѣмъ съ 1891 
(послѣ Гальвани) до смерти въ мо¬ 
сковской консерв. Изданъ его „Ана¬ 
литическій методъ воспитанія голо¬ 
са" (Москва, 1893). (В.) 
ѲІГО (итал., произн. „джиро"), «м і'ру- 

нетто* 

Джицціелло (0І22ІѲІІ0), СМ. Конти 8. 

Джованелли (Оіо ѵапеііі), Руджьеро, 
род. около 1560 въ Веллетри, 1587 
капельмейстеръ франц. церкви св. 
Людовика въ Римѣ, позднѣе нѣмец¬ 
кой соборной церкви; 1594 преемникъ 
Палестрины при соборѣ Св. Петра, 
1599 пѣвецъ папской капеллы; былъ 
еще живъ въ 1615. Д. одинъ изъ луч¬ 
шихъ композиторовъ римской школы. 
Изъ его произведеній сохранились: 2 
сборника 5—8-голосн. мотетовъ ([1594] 
1592), 3 сборника 5-голосн. мадрига¬ 
ловъ (1586 [5-е изд. 1600], 1593 [3-ѳ 
изд. 1607], 1599 [1599, 1609]; полное 
собраніе 1606); 2 сборника 4-глсныхъ 
мадригаловъ „Зйгиссіоіі" (1585, [7-ѳ 
изд. 1613], 1589 [5-е изд. 1603]), 3-го- 
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лосн. канцонетты съ арранжировкой 
для лютни (1592), сборникъ 3-глсн. 
мадригаловъ (1605), сборникъ 3-глсн. 
вилланеллъ (1588, [5-е изд. 1624]). 
Много церковныхъ композицій Д. со¬ 
хранилось въ рукописи въ ватикан¬ 
скомъ архивѣ (мессы, псалмы, моте¬ 
ты); мадригалы встрѣчаются еще во 
многихъ сборникахъ 1583—1620. Д. 
редактировалъ по повелѣнію папы 
Павла V вновь просмотрѣнное изданіе 
градуаловъ (1614—15, 2 т.). 
Джованнини (Оіоѵаппіпі), компо¬ 

зиторъ и скрипачъ, жившій приблиз. 
въ 1740—82 преимущественно въ Бер¬ 
линѣ, поставилъ около 1745 г. пастич- 
чіо „Ь’шсовіапга беіиѳа* подъ псевдо¬ 
нимомъ графа Сенъ - Жерменъ; въ 
сборникѣ Грэфе (1741 и 43) напеча¬ 
таны романсы Д. Наибольшую из¬ 
вѣстность Д. пріобрѣлъ своимъ ро¬ 
мансомъ <іи (іеіп Негг шіг 
зсЬепкеп", который долгое время счи¬ 
тался сочиненіемъ I. С. Баха, потому 
что сохранился только въ спискѣ, 
сдѣланномъ рукой послѣдняго. 
Дзвова (Оіоза), Никола де, род. 5 

мая 1820 въ Бари, ум. 7 іюля 1885 
тамъ-же, ученикъ Руджи, Цингарелли 
и Доницетти въ Неаполѣ, плодовитый 
итал. оперный композиторъ, изъ 24 
оперъ котораго однако настоящій ус¬ 
пѣхъ имѣла только „БопСЬессо* (1850, 
Неаполь); бдлыпій успѣхъ имѣли во¬ 
кальныя пьесы Д. въ народномъ духѣ 
(романсы, канцоны и пр.). Церковныя 
композиціи остались въ рукописи. Г. 
былъ капельмейстеромъ при театрѣ 
8ап Сагіо въ Неаполѣ, Репісе въ Ве¬ 
неціи и при итал. театрахъ въБуэносъ 
Айресѣ, Каирѣ и пр. 

(Ио4о9о (итал., пр. „джойбзо"), игриво, 
весело. 
ѲІОСОВО (итал., пр. „джьокбзо"), шут¬ 

ливо (срв. предъ идущее слово). 

Джонсъ («Іопез), 1) Робертъ, зна¬ 
менитый англ, виртуозъ на лютнѣ 
начала 17-го вѣка, издалъ: „ТЬе йгзі 
Ъоок о! аугез“ (1601); „ТЬе зесопб 
Ъоок о? 80п$8 аші аугез" (1601); Ші- 
тшп ѵаіе, ог Ше Шіг<і Ъоок оГ аугез" 
(1608); „А тизісаі бгеате, ог Ше ІоигШ 
Ъоок оГ аугез" (1609) и „ТЬе Мизе’з 
§аг6іп іог беІідЫ;, ог Ше йй Ъоок оі 
аугез“ (1611, частью для 1—4-голосовъ, 
частью для лютни, гамбы или басо¬ 
вой віолы; частью для голоса съ ин¬ 
струментами); сборникъ 3—8-глсныхъ 
мадригаловъ (съ віолами а<1 ІіЪіШт). 

Джонсъ. 

Кое что изъ произведеній Д. находит¬ 
ся въ сборникахъ: „ТгіитрЬез оГ Огіа- 
па“ (1601), „Теагез ап<1 Іатепіасіопз* 
Лайтона (1614) и „Мизіса апіщиа“ 
Смита(1812).—2) Джонъ, ум. 1796, ор¬ 
ганистъ при церкви св. Павла, МШІе 
Тешріе и СЬагіег Ноизе; издалъ: „60 
сЬапіз зіп&іе апб 6оиЫе“ (1785), обра¬ 
тившіе на себя вниманіе Гайдна.—3) 
Вильямъ («Іопез оГ Ыауіапб; 1726— 
1800) написалъ „Тгеаіізе оп Ше агі 
оГ тизіс“ (1784), а также 10 орган¬ 
ныхъ пьесъ и 4 антема (1789). Кромѣ 
того Д. написалъ много сочиненій, не 
имѣющихъ отношенія къ музыкѣ.—4) 
Вильямъ, знаменитый оріенталистъ 
(1746—1794); былъ долгіе годы судьей 
въ Калькуттѣ, гдѣ имѣлъ возмож¬ 
ность изучить индусскую жизнь и обы¬ 
чаи. Въ 6-мъ томѣ собранія его со¬ 
чиненій (1799) помѣщенъ трактатъ 
„Оп Ше тизісаі тобез оГ Шо Ніпсіиз", 
послужившій основаніемъ для работы 
Дальберга на ту-жѳ тему.— 5) Эд¬ 
вардъ, род. 1752 въ Генблэсѣ близь 
Лэндержельда (Уэльсъ), ум. 18 апр. 
1824 въ Лондонѣ; происходилъ изъ 
старинной уэльской семьи бардовъ, 
отправился 1775 въ Лондонъ и сдѣ¬ 
лался 1783 бардомъ принца Уэльска¬ 
го (впослѣдствіи Георга IV). Издалъ: 
„Мизісаі апб роеіісаі геііскз оі Ше 
ѵеІзЬ Ьагбз апб бгиібз, апб а (ііззег- 
іаііоп оп Ше тизісаі іпзігитепіз оГ 
Ше аЬогі^іпаІ Вгі<юп8“ (1786 [1794]; 2-я 
часть: „ТЬе Ьагбіс тизешп", 1802; 3-я 
часть вышла около 1824, остальное 
вскорѣ затѣмъ. Произведеніе это со¬ 
держитъ всего 225 уэльскихъ мело¬ 
дій. Остальныя работы Д.: „Ьугіс аігз* 
(1804; греческія, албанскія, валахскія, 
турецкія, арабскія, персидскія и пр. 
народныя мелодіи), „ТЬе шіпзігеіз 
зегепайез". „ ТегрзісЬогез Ъап^ие^;* 
(репбапі къ „Ьугіс аігз"), „ТЬе шизі- 
саі тізсе11апу\ „Мизісаі гетаіпз оГ 
Напйеі. ВасЬ еіс.“, „СЬоісе соііесііопз 
оГПаІіап зоп§8“, „ТЬе тизісаі Ьсищией* 
(народн. пѣсни).—6) Гриффитъ, англ, 
писатель начала 19-го вѣка, напи¬ 
салъ для „Епсусіораебіа Ьопсііпеп- 
зіз“ очеркъ исторіи музыки, издан¬ 
ный также отдѣльно подъ загл. „Ми- 
зіс“, а въ новомъ изданіи 1819 подъ 
загл. „А Ьізіогу оі Ше огідіп, рго&гезэ 
оі Шеогейсаі ап<і ргасіісаі шизіс" 
(1819; нѣмец. пѳрев. Мозеля: „СезсЬі- 
сМе бег Топкипзі", 1821).—7) Сид¬ 
ней, молодой англійскій композиторъ. 
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дебютировалъ двумя оперетками; „ Ап 
агіізіз тобеі* (Лондонъ, 1895) и „ТЬе 
ОеізЬа" („Гейша*, 1897), изъ которыхъ 
послѣдняя пользуется популярностью 
также и въ Россіи. 
Джордани (Оіогбапі), 1) То мм аз о, 

род. около 1740 въ Неаполѣ (фамилія 
его была собственно Кармине), высту¬ 
пилъ 1762 въ театрѣ „Ндутагкеі* 
въ Лондонѣ(пѣвецъ-буффъ), поселил¬ 
ся затѣмъ тамъ-же въ качествѣ учи¬ 
теля музыки; въ 1779 предпринялъ 
вмѣстѣ съ Леони антрепризу итал. 
оперы въ Дублинѣ и, когда предпрі¬ 
ятіе это лопнуло, остался учителемъ 
въ Дублинѣ, гдѣ жилъ еще въ 1816. 
Д. написалъ оперу: „Регзеѵегапсѳ", 
ораторію „І8аас“, 5 тетрадей дуэтовъ 
для флейты, тріо для 2 флейтъ съ 
басомъ, віолонч. дуэты, фп-ныя пьесы 
и романсы.—2) Джузеппе, прозван¬ 
ный Джорданіелло, род. 1744 въ 
Неаполѣ, ум. 4 янв. 1798 въ Фермо, на¬ 
писалъ 35 оперъ (также 2 ораторіи) для 
Пизы, Лондона, Рима, Венеціи, Ми¬ 
лана, Мантуи, Генуи, Бергамо, Ту¬ 
рина до 1793 и ум. соборнымъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ Фермо, куда былъ 
приглашенъ 1791. Д. написалъ также: 
6 фп-ныхъ квинтетовъ, 3 фп-ныхъ 
квартета, 30 тріо, 6 струнныхъ квар¬ 
тетовъ, 6 скрипичн. концертовъ, фп- 
ныя сонаты въ 2 и 4 руки, прелюдіи, 
упражненія, дуэты для сопрано, 5 
сборниковъ канцонеттъ для одного 
голоса. Многое другое, а также цер¬ 
ковныя композиціи Д. остались въ 
рукописи.—3) Умберто, род. 27 авг. 
1868 въ Неаполѣ, ученикъ тамошней 
консерв., даровитый оперный компо¬ 
зиторъ: „Маіа ѵііа“ ([Клятва], Римъ 
1892), „Кедіпа Біа2“ (Неаполь 1894), 
„Апбгеа СЬепіег" (Миланъ 1896, дава¬ 
лась итал. труппой въ СПБ. и Москвѣ) 
и „Ребога* (Миланъ 1898). 
Джорджетти (СгіогдеШ), Фердинан- 

до, род. 25 іюня 1796 во Флоренціи, 
ум. 23 марта 1867 тамъ-жѳ, скрипачъ- 
виртуозъ; изъ-за нервныхъ болей дол¬ 
женъ былъ отказаться отъ концерт¬ 
ной игры и сдѣлался высоко ува¬ 
жаемымъ преподавателемъ лицея во 
Флоренціи (1839); почтенный компози¬ 
торъ (тріо для 2 скрипокъ и віолон¬ 
чели, Сопсегіо бгатаіісо, струнный 
квинтетъ), 2 секстета, 3 квартета и 
пр. (также церков. композиціи). 
Джорновики (СіогпоѵісЬі), си. Ярно- 

ввцъ. 
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Джуліани (Оіиііапі), Мауро Д., гн- 
таристъ-виртуозъ, род. около 1780 въ 
Болоньѣ, прибылъ 1807 въ Вѣну,.гдѣ 
жилъ до смерти, послѣдовавшей въ 
1820, и пользовался популярностью 
какъ виртуозъ и преподаватель. Его 
произведенія (болѣе 200), написаны 
почти сплошь для одной гитары или 
различныхъ комбинацій гитары съ 
другими инструментами (концерты съ 
оркестромъ, квинтеты со смычковыми 
инструментами, тріо, дуэты, также 
пьесы для 2 гитаръ и пр.). 
Шпвіо (ит., пр. джусто), правильно; 

аііе^го §. приблизительно то-же, что 
аііеего аззаі. 
шавііпіапа (пр. джу—), си. «ГивШИапа. 
Джѳкёбъ(басоЪ), Бенжэминъ,род. 

1778 въ Лондонѣ, 1794 органистъ 
при биггѳу СЬареІ, ум. 24 авг. 1829; 
одинъ изъ извѣстнѣйшихъ органи¬ 
стовъ своего времени; писалъ псалмы 
(Каііопаі рзаітобу) и діеев. 
Джэксонъ (баскзоп) 1) Вильямъ, 

род. въ маѣ 1730 въ Эксетерѣ, ум. 12 
іюля 1803 тамъ-же; нѣкоторое время 
былъ ученикомъ Джона Трэверса 
въ Лондонѣ, ватѣмъ болѣе продол¬ 
жительное время учителемъ музыки 
въ Эксетерѣ и въ 1777 соборнымъ ре¬ 
гентомъ и органистомъ тамъ-же. На¬ 
писалъ нѣсколько оперъ: „Ьусібаз*, 
„ТЬе Ьогб оГ Ше Мапог* и „ТЬе те- 
іатогрЪовіз*, множество фп-ныхъ со¬ 
натъ, романсовъ, канцонеттъ, мадри¬ 
галовъ и церковныхъ композицій (не 
имѣютъ значенія). Кромѣ того Д. ав¬ 
торъ: „30 ІеМеге оп ѵагіоиз зиЪіесіз* 
(1782, нѣкоторыя о музыкѣ); „ОЪзег- 
ѵаііопз оп Ше ргезепі зіаіе оГ тизіс" 
(1791) и „Роиг а§ез, іо^ѳШег ѵіШ 
ѳвзауз оп ѵагіоиз зиіуесіз* (1798).—2) 
Люси, (си. Бьянки і.) — 3) Вильямъ, 
род. 9 янв. 1815 въ МазЬат’ѣ, сынъ 
мельника, въ музык. отношеніи са¬ 
моучка; ум. 15 апр. 1866 органистомъ 
капеллй „НогіопІапе" и церкви св. 
Іоанна, а также дирижеромъ „СЬогаі 
Бпіоп" (мужской хоръ) и „Резііѵаі 
СЬогаі Зосіеіу" въ Брэдфордѣ. Напи¬ 
салъ многочисленныя произведенія 
для церковн. и свѣтскаго пѣнія и со¬ 
ставилъ школу пѣнія: „Мапиаі о? зіп- 
діп$“, выдержавшую нѣсколько из¬ 
даній. 
Ві (ит.), служитъ, также какъ и 

французское бе, для обозначенія ро¬ 
дительнаго падежа; напр. Тѳтро бі 
тагсіа—темпъ марша. 
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Дибдинъ, Чарльзъ, крещенъ 4мар. 
1745въСаутгэмптонѣ, ум. 25 іюля 1814 
въ Лондонѣ; сперва былъ опернымъ 
пѣвцомъ въ Лондонѣ, а позднѣе на¬ 
писалъ большое число водевилей съ 
пѣніемъ и другихъ музыкально-дра- 

^матическихъ произведеній, преимуще¬ 
ственно въ веселомъ жанрѣ, для боль¬ 
шей части которыхъ самъ сочинилъ 
текстъ. Впечатлѣнія вынесенныя Д. 
изъ своего большаго концертнаго тур- 
нэ по Англіи, онъ изложилъ въ книгѣ | 
„ОЪзегѵаііопз оп а іоиг оі“Мг. Б. (1788). 
Въ 1796 онъ построилъ собственный 
небольшой театръ на площади Лёй- 
стера, а въ 1805 продалъ его; ум. въ 
стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Д. на¬ 
писалъ еще „ТЬе Еп^ІізЬ РуІЪа^огаз" 
(1808), ТЬе ргоГеззіопаІ ІИе оі Мг. Б." 
(1803, 4 т.) и рядъ „ТаЫе-епІегІаіп- 
тепіз" (сцены для пѣнія соло), эле¬ 
ментарный учебникъ музыки („Мизіс 
ѳрііотізЬед") и „Исторію англійскаго 
театра" (1795, 5 томовъ). 
Шт«, СМ. (ІІѴІ8І. 

Віѵегіішепію (итал.), ШѵегШвеіпепі 
(фран), дивертисментъ („развлеченіе"), 
1) старинное названіе танцевъ, вста¬ 
вленныхъ въ оперу (особенно во Фран¬ 
ціи).—2) Камерное произведеніе, состо¬ 
ящее изъ нѣсколькихъ пьесъ, соеди¬ 
ненныхъ въ одну; д. подобенъ сюитѣ 
или сонатѣ, но болѣе свободенъ въ 
смыслѣ формы и стиля и состоитъ 
обыкновенно изъ 5, 6 и болѣе различ¬ 
ныхъ частей. Д. бываютъ для духо¬ 
выхъ инструментовъ, для духовыхъ 
и струн, инструментовъ, для фп. съ 
другими инструментами и для одного 
фп. Отъ „СопсегЬо #гоззо“ д. отли¬ 
чается допущеніемъ танцовальныхъ 
пьесъ, болѣе простой фактурой (сла¬ 
бымъ примѣненіемъ полифоніи) и 
меньшимъ размѣромъ.—3) То-же, что 
попурри. — 4) Свободная небольшая 
Промежуточная Часть ВЪ фугѣ, *см. Ашіа- 
тепіо 

Мѵізі (ит., сокращено <ііѵ., „раздѣ¬ 
ленные"), терминъ этотъ употребляет¬ 
ся въ оркестровыхъ партитурахъ, въ 
партіяхъ струн инструментовъ и обо¬ 
значаетъ, что соотвѣтственный двухъ- 
или многоголосный эпизодъ не дол¬ 
женъ весь какъ есть (т. е. въвидѣ аккор¬ 
довъ) исполняться каждымъ изъ имѣ- 
ющихся'на лицо инструментовъ данной 
группы, а долженъ быть разложенъ 
между этими инструментами, которые 

Дидро. 

такимъ образомъ дѣлятся на нѣсколь¬ 
ко НеСХОДНЫХЪ Партій. (См. Оие). 

ШтМо той! (лат.)=Рипсішп сііѵі- 
8ІОПІЗ, см. Точка. 

Штівіоп ѴІОІІП (англ., пр. „днвиж'н 
вёйолин"), старинный сборникъ варіацій 
для скрипки (сііѵізіоп обозначаетъ, 
также какъ и франц. <іоиЫе, варьи¬ 
рованіе темъ), изданный Генри Плай- 
фордомъ (2 ч. 1688 и 1693, нѣсколько 
разъ изданы); пьесы Т. Бальцера, Г. 
и Д. Пёрселля, Джер. Кларка, Бани- 
стера, Экльса. Саломона и др. Срв. Хр. 
Симпсонъ. 

Дивитисъ, Антоній (Апіоіпе 1е Кі- 
сЪе), пѣвецъ капеллы Людовика XII 
около 1515, одинъ изъ наиболѣе вы¬ 
дающихся французскихъ контрапунк¬ 
тистовъ той эпохи. Изъ произведеній 
его сохранились только отдѣльные 
мотеты п сЬапзопз въ сборникахъ 
(„МоІеШ сіе Іа согопа", 1514; а также 
въ изданіяхъ Аттеньяна, Петрейуса, 
Рау и Дюшемена, до 1551), 4-глсн. 
месса „(Зашіе ВагѣаТе" въ рукописи 
въ Камбрэ, другая 4-глсная месса 
„Оиеш (Исипі Ьошіпез" въ въ код. 55 
архива папской капеллы въ Римѣ 
(она-же напечатана въ большомъ 
сборникѣ мессъ Аттеньяна 1532), 6-глс- 
ноѳ Сгесіо и 5-глсное Заіѵе Кедіпа въ 
Мюнхенѣ. 
ВІтоіо, (Ито&ішепіе (итал.), благо¬ 

говѣйно. 
д’Иври (<ГІѵгу), О*. Иври. 

Дядинъ (Ді8иро$), греч. грамматикъ, 
род. въ 63 до Р. X. въ Александріи; 
написалъ, кромѣ многихъ сочиненій 
не музыкальнаго содержанія, трак¬ 
татъ о гармоникѣ, отъ котораго до 
насъ дошли только выдержки у Пор¬ 
фирія и Птолемея. Д. слѣд. образомъ 
дѣлилъ тетрахорды: 

16 10 9 , ѵ , . 
діатоническіе — (напр.: п с а е), 

16 25 6 , , 7 ~ 
хроманическіѳ —.-|г ( „ ЬССІЗѲ), 

і 22 31 5 / ѵ А \ 
энгармоническіе —. —(напр. : П * се). 

Срв. также таблицу въ статьѣ Математическое 
опредѣленіе тоновъ. 

Дидро (Бісіегоі;), Дени, редак¬ 
торъ и главный дѣятель по изданію 
знаменитой „Энциклопедіи" (1751 — 
65), род. 5 окт. 1713 въ Лангѣ, ум. 30 
іюля 1784 въ Парижѣ, написалъ м. 
пр. также „Ргіпсірез сГасоизЪіцие “ 
(1748) и „Мётоігез зиг (Ийегепіз зи- 
,|еіз <іе таНіётаІіцие" (1748). 
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Дней (Оігі), Франсуа Жозефъ, от¬ 
личный виртуозъ на арфѣ (самоучка), 
род. 14 янв. 1780 въ Намюрѣ, ум. ок. 
1840 (?); 16-ти лѣтъ отправился въ 
Лондонъ, причемъ въ одной голланд¬ 
ской гавани передъ самымъ отъѣз¬ 
домъ бросился въ воду спасать како¬ 
го-то утопающаго, не умѣя самъ пла¬ 
вать; Д. вытащили изъ воды, но 
тѣмъ временемъ корабль съ его арфой 
и пожитками уѣхалъ. Всѣ вещи Д. 
пропали, но въ сЧондонѣ въ немъ 
принялъ участіе С. Эраръ, подарилъ 
ему арфу и доставилъ уроки, такъ 
что Д. вскорѣ пріобрѣлъ большую 
извѣстность. Онъ придумалъ остроум¬ 
ныя усовершенствованія въ механиз¬ 
мѣ арфы, изобрѣлъ перпендикуляр¬ 
ную арфу и основалъ 1830 въ Парижѣ 
вмѣстѣ съ Плейелемъ фабрику арфъ, 
которая однако успѣха не имѣла. 
Вскорѣ по прибытіи своемъ въ Па¬ 
рижъ Д. сдѣлался учителемъ игры 
на арфѣ при дворѣ. Д. написалъ много 
сочиненій для арфы (романсы, варі¬ 
аціи и пр ). 
Дикинъ (Беакіп), Эндрю, род. 13 

апр. 1822 въ Бирмингамѣ, изучалъ 
типографское дѣло; вмѣстѣ съ тѣмъ 
пріобрѣлъ самоучкой музык. образо¬ 
ваніе и очень молодымъ занималъ 
въ различныхъ мѣстахъ должность 
органиста, 1871 сдѣлался музык. ре¬ 
цензентомъ бирмингемской газеты 
„Могши# Ие>ѵз“, въ 1876 — газеты 
„Баііу ОагеМе" (до 1894); написалъ 
также крупныя церковныя компози¬ 
ціи (Зіаѣаі Маіег, мессы), которыя 
были исполнены. Въ 1892 Д. издалъ 
„Мизісаі ЪіЫіо#гарЬу“ (каталогъ напе¬ 
чатанныхъ въ 15—18 вѣкахъ въ Ан¬ 
гліи историческихъ и теоретич. сочи¬ 
неній о музыкѣ). 
Диксонъ (Эіхоп), Джоржъ (1820— 

1887), органистъ въ Грэнтэмѣ, Рет- 
фордѣ, Лаутѣ и снова въ Грэнтэмѣ 
(съ 1886 на покоѣ); въ 1858 Миз. Бос. 
(Оксфордъ); композиторъ многочи¬ 
сленныхъ церковныхъ композицій 
(псаломъ 121-й для хора и оркестра). 
Дилеттантъ (итал., „любитель"; фр. 

атаіеиг)—въ музыкѣ противупола- 
гается профессіональному музыканту. 
Слову д. прежде не придавали такого 
пренебрежительнаго оттѣнка какъ 
нынѣ. Боккерини посвятилъ въ 1768 
свои первые струнные квартеты „ис¬ 
тиннымъ дилеттантамъ и знатокамъ 
музыки" („аі ѵегі (ШеМапіі е со#по- 

Риааиѵ Г. Музык. словарь 

зсііогі сП пшвіса"). Вкусы д-овъ въ 
среднемъ не всегда были такъ плохи 
и направлены на пошлую, слащавую, 
злободневную музыку, какъ въ насто¬ 
ящее время; въ особенности камерная 
музыка имѣла больше поклонниковъ 
среди непрофессіональныхъ музыкан¬ 
товъ, которые занимались музыкой 
серьезнѣе и играли вѣроятно лучше, 
чѣмъ теперь. Въ наше время подъ 
дилеттантизмомъ разумѣютъ поверх¬ 
ностное, несерьезное занятіе искусст¬ 
вомъ,—какъ въ области исполненія, 
такъ и композиціи; д. тотъ, кто ни¬ 
чему хорошенько не научился. Дилет¬ 
тантамъ слѣдбвало-бы стремиться къ 
тому, чтобы возстановить прежнюю 
честь своего имени. 
Днлѳцкій, (Дылецкій) Николай Пав¬ 

ловичъ, род. 1680, ум. въ концѣ XVII 
вѣка, кіевлянинъ, учился въ Вильнѣ 
„свободнымъ наукамъ", извѣстный ав¬ 
торъ самаго полнаго на русскомъ язы¬ 
кѣ музыкально-теоретическаго трак¬ 
тата XVII в., посвященнаго Григ. 
Строганову, который сдѣлался пок¬ 
ровителемъ Д-го съ тѣхъ поръ, какъ 
лично познакомился съ нимъ въ 
Москвѣ (1678). Трактатъ этотъ из¬ 
вѣстенъ подъ заглавіями: 1) „Грамма¬ 
тика (или Букварь) пѣнія мусикій- 
скаго". Изд. въ Смоленскѣ 1677,2) „ Ідеа 
грамматикіи мусикійской", составлен¬ 
ная въ Вильнѣ, и переведенная на 
славянскій языкъ въ Москвѣ 1679, и 
3) „Мусикія"—1681. Рукописи этихъ со¬ 
чиненій сохранились въ библіотекахъ: 
Имп. Общ. Ист. и Др. Рос., Имп. Публ., 
Моек. Гл. Архивѣ Иностр. Дѣлъ, Моек. 
Синодальнаго Училища и др. Сочи¬ 
ненія Д. составлены на основаніи 
книгъ „творцовъ пѣнія церкви пра¬ 
вославныя, якоже и римскія" и изла¬ 
гаютъ полный курсъ тогдашней музы¬ 
кальной науки на Руси (о конкордан- 
ціяхъ, диспозиціи, о твореніи концер¬ 
товъ и т. д.). Теорія Д. предполагаетъ 
въ основѣ старую гексахордовую (см.) 
систему съ ея запутанной сольми- 
заціей, а главною практического цѣлью 
имѣетъ „ твореніе “ концертовъ въ 
формѣ имитаціонныхъ „восшествій" 
и „нисшествій". Въ качествѣ при¬ 
мѣровъ Д. приводитъ выдержки изъ 
сочиненій польскихъ композиторовъ 
Мильчевскаго, Зюски, государева пѣв¬ 
чаго дьяка Іоанна Коленды и своихъ 
собственныхъ. Ни мажоръ, ни миноръ 
Д-у не извѣстны, хотя онъ и разли- 

30 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



466 Диллигеръ. 

чаетъ три рода мусикіи: веселую, пе¬ 
чальную и смѣшанную. Контрапунктъ 
и фуга опредѣляются Д-имъ бѣгло и 
сбивчиво. По отношенію къ церковному 
пѣнію Д. указываетъ неисправности 
въ употребленіи переписчиками діе¬ 
зовъ и бемолей, а также возможность 
привести не имѣющее „совершеннаго 
такта" церковное пѣніе на тактъ со¬ 
вершенный посредствомъ сокращенія 
ритмической длительности. Въ эпоху 
польскаго вліянія на церковное пѣ¬ 
ніе сочиненія Д. пользовались въ 
Россіи большимъ успѣхомъ (П). 
Диллигеръ, Іоганнъ, род. 1590 въ 

Эйсфельдѣ, ум. 1647 діакономъ въ 
Кобургѣ, издалъ въ 1612—42 церков¬ 
ныя композиціи („Рпніготі ігісіпі- 
огит эасгогит"; „Месіиііа ех рзаіто 
ЬХѴІІІ, берготріа ѳі Ьагтопіса 6ѵос.“; 
„ЕхегсКаііо тизіса I, сопііпѳпв ХШ 
зеіесіівзітоз сопсепіиз тизісоз ѵагі- 
огиш аиіогит сит Ьаззо §епега1і"; 
„везргасЬ Бг. ЬиШегз иші еіпез кгап- 
кеп Эішііозі", 4-глсн.; „Мизіса сЬгізіі- 
апа согйіаііз ботезйса"; „Мизіса соп- 
сѳгіаііѵа или „ЗсЪаілкйттѳгІеііі пе- 
иег деізШсЪег аизегіезепег Копгегіе"; 
,Дегетіаз роепііепііагіиз" и пр.). 

ІШийіппі (лат.), интермедія. 
Шінёшіо (ит.) „угасая", подобно 

тогешіо. 
Штішіёшіо (ит.), сокращенно (ііт., 

бітіп., уменьшая силу звука, осла¬ 
бѣвая; обозначается также знакомъ 

Вішішгііо (лат.), уменьшеніе: 1) такъ 
называется въ канонѣ, фугѣ и во¬ 
обще при имитаціи проведеніе темы 
нотами болѣе короткой длительности 
въ комбинаціи съ темой или противу- 
сложеніемъ въ ихъ первоначальномъ 
видѣ.—2) Въ мензуральной музыкѣ 
этимъ терминомъ также обозначалось 
уменьшеніе длительности нотъ обык¬ 
новенно на половину; <1. дѣлалось или 
одновременно во всѣхъ голосахъ и тог¬ 
да равнялось простому измѣненію 
темпа или-же только въ нѣкоторыхъ 
и въ такомъ случаѣ противу постав ля- 
лось нормальной длительности нотъ 
въ остальныхъ голосахъ. Б. обозна¬ 
чалось вертикальной чертой, прове¬ 
денной черезъ темповый знакъ 
Ф.Ф! такой знакъ (самый старин¬ 
ный) имѣлъ приблизительно значеніе 
нашего АПе^го, т. е. предписывалъ 
оживленный темпъ (см. АііаЪгѳѵѳ). Вмѣ- 

Динамика. 

сто вертикальной черты <і. обознача¬ 
лось еще цифрами 2 или 3 при тем¬ 
повомъ знакѣ, 02, 03, также посред¬ 
ствомъ дробей \ или 12 2 поставлен¬ 
ныхъ въ серединѣ музыкал. пьесы 
(срв. РгорогМо). Б. отмѣнялось посред¬ 
ствомъ знака Іпіе^ег ѵаіог, требова¬ 
вшаго обыкновенной длительности 
нотъ (С О); знаки же пропорціи, дроби 
і и пр. отмѣнялись посредствомъ пере¬ 
мѣщенія мѣстъ числителя и знаме¬ 
нателя: з 4 ^ и пр. 
Димлеръ ’(Бітіег, Біттіѳг), Ан¬ 

тонъ, род. 14 окт. 1753 въ Мангей¬ 
мѣ, ученикъ Цивини (валторна) и 
аббата Фоглѳра (композиція), 1764 (?) 
валторнистъ придв. капеллы, 1778 по¬ 
слѣдовалъ за дворомъ Карла Теодора 
въ Мюнхенъ, сдѣлался тамъ контра¬ 
басистомъ и ум., какъ предполагаютъ, 
1819. Симфоніи, концерты, квартеты 
и пр. произведенія Д. сохранились въ 
рукописи; кромѣ того онъ написалъ 
оперетки: „Бег Оискказіеп" (1794), 
„Біе 8сЬаіг§гаЬег“ и „Біе 2оЬѳуа§ег“, 
но въ особенности извѣстенъ былъ 
музыкой къ . балетамъ, которыхъ онъ 
написалъ 185. 
Динамика (греч.), въ физикѣ уче¬ 

ніе о силахъ и производимыхъ ими 
движеніяхъ; въ музыкѣ подъ д. под- 
разумѣваютъ все, что относится къ 
распредѣленію силы звука. Раз¬ 
личіе въ силѣ звука—одинъ изъ глав¬ 
ныхъ факторовъ въ музыкѣ; оно вы¬ 
ражается либо въ противупоставленіи 
контрастовъ (іогіе и ріапо), либо въ 
постепенномъ наростаніи и ослабѣва¬ 
ли (сгезсешіо и бесгезсепбо). Эффекты 
д-и дѣйствуютъ съ элементарной си¬ 
лой, которой нельзя противустоять;іог- 
Ііззіто производитъ впечатлѣніе чего- 
то могучаго, грандіознаго возвышен¬ 
наго; оно воодушевляетъ или, доходя 
до необычайной, сверхчеловѣческой 
силы—подавляетъ, устрашаетъ, ужа¬ 
саетъ. Ріапіззіто, напротивъ, произ¬ 
водитъ впечатлѣніе, подобное тому, 
когда человѣкъ наблюдаетъ природу 
черезъ микроскопъ: жизнь и постро¬ 
еніе художественнаго произведенія 
раскрываются передъ нимъ до мело¬ 
чей, до еле-замѣтныхъ очертаній! Ріа¬ 
піззіто какъ-бы воплощаетъ въ себѣ 
все то, что обыкновенно ускользаетъ 
отъ человѣческаго наблюденія; по¬ 
тому, между прочимъ, всѣ духи и 
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привидѣнія обыкновенно изображают¬ 
ся въ музыкѣ сначала посредствомъ 
ріапіззіто, и только тогда, когда ил¬ 
люзія обезпечена, отводится мѣсто и 
для эффектовъ іогіе. Рогіе, какъ и 
мажоръ, — подобіе дня, ріапо и ми¬ 
норъ—подобіе ночи; основной харак¬ 
теръ всѣхъ ноктюрновъ—ріапо. Срв. 
Риманъ „Мизікаіізсѣе Бупатік ипб 
А^о&ік“ (1884) и „КаіесЪізтиз бег 
МизікйзіЬеіік* (1891). 
Дингельштедтъ (Біпдеізіебі), Жен- 

ни, урожд. Лутцеръ, род. 1816 въ 
Прагѣ, ум. 3 окт. 1877 въ Вѣнѣ, съ 
1843 замужемъ за поэтомъ Францомъ 
Д.; была популярной оперной пѣви¬ 
цей (сопрано) въ Прагѣ (1832) и Вѣ¬ 
нѣ (до 1845). 
Динель (Біепеі), Отто, род. 11 янв. 

1839 въ Тифенфуртѣ (Силезія), учен, 
корол. института церковной музыки 
и кор. академіи въ Берлинѣ (1863); 
виртуозъ органистъ (при церкви прев. 
Маріи) и учитель музыки въ берлин¬ 
ской семинаріи; авторъ органныхъ и 
духовныхъ композицій, а также хо¬ 
ровъ. 
Динеръ (Біепег), Францъ, отлич¬ 

ный оперный пѣвецъ (героич.теноръ), 
род. 19 февр. 1849 въ Дессау, ум. 15 
мая 1879 тамъ-же; былъ сперва скри¬ 
пачомъ придв. оркестра въ Дессау, 
а затѣмъ оркестра „ЬшзепзШсІіізсЬез 
ТЬеаІег" въ Берлинѣ, гдѣ впервые 
дебютировалъ въ кач. пѣвца. Д. пѣлъ 
въ Кёльнѣ (1872—73), Берлинѣ, Нюрн¬ 
бергѣ, снова въ Кёльнѣ (1876), Гам¬ 
бургѣ, Дрезденѣ (1878). 
Дипенброкъ (БіерепЪгоск), А. I. М., 

род. 2 сент. 1862 въ Амстердамѣ, учи¬ 
тель музыки въ Амстердамѣ; въ 
музыкальномъ отношеніи самоучка, 
композиторъ церков. пѣснопѣній: 2- 
хорпаго Те Бешп (1897), „ЗіаЪаі Маіег 
с1оіогоза“(1897) „8іаЪаі Маіег зресіоза" 
(1897), мессы для муже, хора съ орга¬ 
номъ (1896), духовн. пѣсенъ на текстъ 
Новалиса, „Без ё1Гез“ для жене, хора 
п мн. др. 
Дирижировать (франц.), управлять 

оркестромъ, хоромъ или опернымъ 
представленіемъ. Музыкальное произ¬ 
веденіе можетъ, въ границахъ дан¬ 
ныхъ композиторомъ указаній, быть 
исполнено весьма различнымъ обра¬ 
зомъ,смотря по тому, какъ понимаетъ 
его исполнитель. Но при исполненіи 
оперы, симфоніи и т. п. является не 
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одинъ, а бблыпее число совмѣстныхъ 
исполнителей, которые свое инди¬ 
видуальное пониманіе произведенія 
должны подчинять общей идеѣ; въ 
этихъ случаяхъ настоящимъ арти¬ 
стомъ-исполнителемъ является дири¬ 
жеръ. Средства, предоставленные ди¬ 
рижеру для передачи его намѣреній 
весьма ограничены, по крайней мѣрѣ 
во время самаго исполненія; на репе¬ 
тиціяхъ онъ можетъ прибѣгать къ 
словеснымъ объясненіямъ, можетъ 
для отдѣльныхъ исполнителей про¬ 
пѣть или съиграть данное мѣсто, про¬ 
стучать ритмъ дирижерской палочкой 
и т. п. — но все это недопустимо во 
время исполненія, такъ что беззвуч¬ 
ныя движенія маленькаго жезла въ 
рукѣ дирижера служатъ единствен¬ 
ными толмачами его намѣреній. Впро¬ 
чемъ, ввидѣ исключенія дирижеръ 
можетъ пустить въ дѣло взглядъ, бро¬ 
шенный пѣвцу или играющему, а 
также движеніе другой, свободной ру¬ 
ки, но всеже важнѣйшимъ выразите¬ 
лемъ его намѣреній остается ди¬ 
рижерская палочка, движеніямъ 
которой, вслѣдствіе этого, придано ус¬ 
ловное, опредѣленное значеніе. Глав¬ 
ное назначеніе этой палочки—отчет¬ 
ливо обозначить тактъ (откуда проис¬ 
ходитъ и нѣмецкое ея названіе — 
Такізіоск, „тактовая палочка"), т. е. 
указать темпъ и выдѣлить отдѣльныя 
важнѣйшія времена такта (такто¬ 
выя доли). Главныя правила при этомъ 
слѣдующія: сильная (тяжелая) часть 
такта(„разъ“)обозначаетсяобыкновен- 
но опусканіемъ палочки внизъ; на 
остальныхъ частяхъ палочка остается 
нѣсколько ниже, а при вступленіи 
послѣдней части поднимается кверху. 
Вести ли второе движеніе палочки (при 
второмъ тактовомъ времени) справа 
налѣво или слѣва направо—совершен¬ 
но безразлично; здѣсь допускаются 
различные пріемы. Важнѣйшіе у потре¬ 
бительные виды дѣленія тактовъ суть: 
двухдольный тактъ (2/8,2/4, ф 2/і; так- 

же ®/16, в/в, 6/4 въ скоромъ темпѣ, т. е. 
когда считаютъ не на шесть, а только 
на два), трехдольный тактъ (3/в, 3/4,3/г; 
также 9/іб, в/8, 9/4, когда счетъ идетъ 
только на 3), четырех дольный тактъ 
(Е, 4/2, 4/в; также ^/іб, 12/в и пр.) и 
шестидольный тактъ (в/4, 6/в). Эти так- 

іты отбиваются обыкновенно слѣдую- 
| ЩИМЪ образомъ (срв. Тактовое обозначеніе): 
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двухдольный трехдольный шестндольный 

четырех дольный тактъ. 

Девятидольный тактъ отбивается 
какъ трижды-трехдольный, двѣнад¬ 
цатидольный какъ четырежды-трех¬ 
дольный, но при этомъ всегда глав¬ 
ное тяжелое время такта обозначается 
взмахомъ съ бблыпей высоты. Сгѳз- 
сепбо выражается обыкновенно на¬ 
глядно болѣе широкими взмахами, тог¬ 
да какъ уменьшеніе радіуса взмаховъ 
должно указывать на 6ітіпиепбо; рѣз¬ 
кіе акценты, зіоггаіі и т. п. обозначают¬ 
ся короткими, отрывистыми движенія¬ 
ми, а на измѣненія темпа (8Ігіп#епбо, 
гііагбапбо) указываютъ съ помощью 
другой руки; впрочемъ здѣсь уже на¬ 
чинается область индивидуальныхъ 
особенностей. Длительность ферма¬ 
ты обозначается остановкой палочки 
вверху, а конецъ ея короткимъ крюч¬ 
кообразнымъ движеніемъ. Болѣе под¬ 
робныя свѣдѣнія можно получить въ 
приложеніи къ „Тгаііё б’іпзігитепіа- 
Ііоп“ Берліоза (русс. изд. „Дирижеръ 
оркестра*). Срв. ВісЬ. ’ѴѴа^пег „ІІЬег 
баз Бігі§іегеп“ (1869; перевед. въ 
„Русск. Муз. Газ." 1899, №№ 38—52, 
подъ заглав. „О дирижированіи") 
затѣмъ сочиненіе Ф. Вейнгартнера 
подъ такимъ-же заглавіемъ (1895; См. 
„Русск. Мув. Газ.," 1896, №№ 2—5) и 
Кагі ЗсЬгббег „КаіесЬізпшз без Бігі&іе- 
гепз ипб Такііегепз" (1889). Относи¬ 
тельно старинныхъ пріемовъ дирижи¬ 
рованія срв. Е. Vодеі, „2иг ѲезсЫсЫе 
без ТакІ8сЫа&ѳ8“ (ЛаЬгЬисЬ Реіегз 
1898). Беззвучное отбиваніе такта со¬ 
ставляетъ результатъ прогресса 19-го 
вѣка; прежде главныя времена отмѣ¬ 
чались либо топаніемъ ноги (какъ это 
было еще въ греческой трагедіи), либо 
ударомъ палочки, свертка нотъ или да¬ 
же скрипичнаго смычка по дирижерс¬ 
кому пульту. Однако движенія дириже¬ 
ра, какъ это доказалъ О. Флейшеръ 
въ 1-й части своихъ „КеитепзЬибіеп" 
(1895), въ древности и въ началѣ 
среднихъ вѣковъ, кромѣ отбиванія 

Дирута. 

такта имѣли еще и другое назначе¬ 
ніе, а именно они показывали на¬ 
глядно повышеніе и пониженіе высо¬ 
ты звука и необходимыя украшенія 
въ мелодіи, т. е. служили для пѣві*овъ 
нѣкотораго рода нотнымъ письмомъ 
(см. Хѳйрономія). 

Дирингъ (Беегіпд, Шгіод), Ри¬ 
чард ъ, родомъ изъ Кента, ум. въ 1630 
въ Лондонѣ, покинулъ вслѣдствіе ре¬ 
лигіозныхъ гоненій (католикъ) Ан¬ 
глію; въ 1617 сдѣлался органистомъ 
англійскаго женскаго монастыря въ 
Брюсселѣ, въ 1625—органистомъ при 
дворѣ англ, королевы Генріетты Ма¬ 
ріи. Написалъ: „Сапііопез засгае диіп- 
циѳ ѵосит еіс." (1617, 1634), „Сапііса 
засга аб тѳіобіаш табгі&аііит еІаЬо- 
гаіа эепіз ѵосіЪиз" (1618); 2 сборника 
канцонетъ (Антверпенъ 1620; I а 4, 
II а 3); „Сапііса засга аб биаз еі ігев 
ѵосез сиш Ъаззо сопііпио аб ог^апит" 
(1662, посмертныя 14 2-глсн. и 10 
3-глсн. пьесъ). Нѣсколько рукописей 
Д-а хранятся въ библіотекѣ Коу. Соі- 
1е$е оі Мизіс. 
Днрутя, 1) Джироламо, род. около 

1560 въ Перуджіи, ученикъ Костанцо 
Порта, Царлино и Клавдіо Меруло, 
который имъ гордился (срв. преди¬ 
словіе къ его „Сапгопі аііа Ігапсезе 
іп Іаѵоіаіига", 1598); въ 1574 посту¬ 
пилъ въ монастырь миноритовъ въ 
Корѳджіо, жилъ приблизительно до 
1593 въ Венеціи въ кач. церковнаго 
органиста, затѣмъ былъ соборн. ор¬ 
ганистомъ въ Кіоджіи, 1609 въ Губ- 
біо, а под конецъ снова въ Кіоджіи; 
годъ смерти неизвѣстенъ. Д. издалъ 
весьма интересное сочиненіе: „И Тгап- 
зііѵапо" (посвященное „Сигизмунду 
Баторію, князю Трансильваніи") „о 
біа1о#о зорга іі ѵѳго тобо бі зопаг 
ог^апі ѳ зігошепіі ба реппа" (первая 
часть 1593 [нѣсколько изд.], съ ука¬ 
заніемъ правилъ техники игры и ап¬ 
пликатуры для клавишныхъ инстру¬ 
ментовъ и съ органными пьесами 
самого Д., Меруло, Габріели и др.; 
вторая часть съ особымъ заглавіемъ: 
„Зорга іі ѵего тобо бі іпіаѵоіаге сіа 
зсЬебип сапіо" 1609 [2-е изд. 1622], 
содержитъ ученіе о контрапунктѣ, 
транспозиціи и указанія относитель¬ 
но сочетанія органныхъ регистровъ). 
Срв. Ѵіегіѳі) аЬгззсЬгііІ 1. М. ’ѴѴ. 1892, 
стр. 307 и слд. (Карлъ Крцбсъ). — 2) 
Агостино, род. также въ Перуджіи, 

' монахъ-августинецъ, церковный ка- 
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пельмейстеръ въ Азолѣ, позднѣе въ 
Римѣ и подконецъ въ Перуджіи; на¬ 
писалъ мессы, литаніи, вечерни, 
псалмы и „Роезіе ЬегоісЬе" (напеч. 
1622—47). 

1)із—Б, повышенное посредствомъ 
Аккордъ Бів-биг = (ііз. іізіз. аіз; ак¬ 

кордъ Бі8-то11=сІіз. Пз. аів. Строй Біо¬ 
той имѣетъ 6 й ВЪ клюгчѣ. Срв. Строй. 
Дисгармонія, см. Бізсогіапііа. 
БМіаравоп (греч.), то-же что двой¬ 

ная октава. 
ВЫз—Б, дважды повышенное по¬ 

средствомъ х. 
Дискантовая клаузула, см. Клаузула. 

Дискантовый ключъ—ключъ (Іо (С) 
на нижней линейкѣ, срв. а и ключъ. 
Мвс&піпв (лат.), 1) тоже, что дис¬ 

кантъ, сопрано, Сапіиз (фр. Бе88и8).— 
2) Съ 12-го вѣка общее названіе для 
различныхъ видовъ начатковъ мно¬ 
гоголоснаго стиля. Можно предполо¬ 
жить, что на континентѣ музыкаль¬ 
ная теорія нѣсколько разъ пыталась 
систематизировать многоголосіе, воз¬ 
никшее еще ранѣе въ Англіи есте¬ 
ственно-практическимъ путемъ; но 
систематизація эта не совсѣмъ сходи¬ 
лась съ практикой англичанъ. Пер¬ 
вая попытка (въ 9-мъ вѣкѣ) привела 
къ органуму Гукбальда, съ его нагро¬ 
можденіемъ параллельныхъ квартъ 
(и квинтъ), вѣроятно въ подражаніе 
пѣнію терціями въ англійскомъ &у- 
теі. Около 1100, рядомъ съ унисономъ, 
все чаще начинаетъ появляться въ 
качествѣ заключенія и октава,—вѣ¬ 
роятно по аналогіи съ англійскимъ 
ТгеЫе-8і§1іі, вытекавшимъ изъ допу¬ 
щенія, что дѣтскій (мальчишескій) 
голосъ, исполняющій дискантъ, нахо¬ 
дится въ одной октавѣ съ мужскими 
голосами, слѣдствіемъ чего явилось 
преобладаніе секстъ вмѣсто терцій. 
Однако теоретики континента, долгое 
время находившіеся подъ вліяніемъ 
античнаго ученія о консонансѣ (срв. 
Греческая музыка), еще ДОЛГО ОТНОСИ¬ 

ЛИСЬ непріязненно къ секстѣ и замѣ 
няли ее квинтой, такъ что въ 11-мъ 
вѣкѣ появился Б., который состоялъ 
изъ безпрерывнаго чередованія ок¬ 
тавъ и квицтъ въ противоположномъ 
движеніи, съ примѣненіемъ впро¬ 
чемъ проходящихъ промежуточныхъ 
тоновъ. Б. первоначально былъ исклю¬ 
чительно двухголоснымъ; церковной 
мелодіи противупоставлялся, нота про¬ 
тивъ ноты, другой, новый, болѣе 
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высокій (I) голосъ, который, къ тому- 
же не выписывался заранѣе, а импро¬ 
визировался пѣвцами (СЬапі виг 1е 
Ііѵгѳ, Сопігаррипіо аііа шепіе). Позд¬ 
нѣе стали вводить два и три дискан- 
тирующихъ голоса (Тгіріиш, диабгир- 
Іит); съ этихъ поръ предварительная 
письменная разработка ихъ сдѣла-* 
лась неизбѣжной, а это въ свою оче¬ 
редь привело къ изобрѣтенію мензу¬ 
ральныхъ нотъ. 
Дискантъ—дѣтскій голосъ, по объ¬ 

ему соотвѣтствующій сопрано (см.). Въ 
органѣ дискантовыми голосами на¬ 
зываются тѣ, которые охватываютъ 
только верхнюю половину клавіатуры; 
напр. ОЬое — дискантовый голосъ, 
соотвѣтствующимъ басомъ къ кото¬ 
рому обыкновенно бываетъ Радой.— 
Слово „дискантовый", прибавленное 
къ названію инструментовъ, указы¬ 
ваетъ на ихъ высокій регистръ: дис¬ 
кантовый тромбонъ, дискантовая бом¬ 
барда и т. п. 
ШзсогЛапШ (лат.; нѣм-.БізкопІапг), 

музыкальная нескладица, невозмож¬ 
ное (непонятное) сочетаніе тоновъ. 
Диспозиція органа (БіврозШоп),— 

предшествующая постройкѣ органа 
смѣта его стоимости, а также проектъ 
механизма, мѣховъ и т. п. для стро- 
ющагося органа; кромѣ того, подъ 
этимъ словомъ понимаютъ также и 
полное описаніе устройства уже су¬ 
ществующаго органа, какъ-то пере¬ 
численіе регистровъ, ихъ сочетаній 
и т. д. 
Диссонансъ (лат. Біззопапііа—„зву¬ 

чаніе врозь")—нарушеніе консонанса 
(т. е. объединяюще-цѣльнаго понима¬ 
нія тоновъ, принадлежащихъ къ од¬ 
ному сбзвуку [см.]) посредствомъ од¬ 
ного или' нѣсколькихъ тоновъ чуж¬ 
дыхъ, т. е. являющихся представи¬ 
телями другихъ сбзвуковъ. Поэтому 
съ музыкальной точки зрѣнія мож¬ 
но говорить только о диссонирующихъ 
тонахъ, а не о диссонирующихъ и н- 
тѳрвалахъ. Который изъ тоновъ фи¬ 
зически (акустически) диссонирующа¬ 
го интервала (срв. интервалъ) въ каж¬ 
домъ данномъ случаѣ является дис¬ 
сонирующимъ, зависитъ отъ того, въ 
смыслѣ какого созвука разсма¬ 
тривается этотъ интервалъ; такъ на- 
прим. въ с:<1, если этотъ интервалъ 
понимается въ смыслѣ аккорда С-6 иг, 
диссонируетъ <1; если же въ смыслѣ 
О-диг, то диссонируетъ с. Съ музы- 
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кальной точки зрѣнія могутъ 
диссонировать даже акустиче¬ 
скіе консонансы (напр. квинтас:$, 
если она понимается въ смыслѣ ак¬ 
корда аз-бит, съ задержаннымъ 
передъ ав). Слѣдуетъ отмѣтить, что 
диссонирующіе тоны не являются та¬ 
ким и-же самостоятельными предста¬ 
вителями своихъ особыхъ сбзвуковъ, 
какъ тоны консонирующіѳ; по отно¬ 
шенію къ послѣднимъ первые пред¬ 
ставляютъ собою явленіе подчинен¬ 
ное, а не сочиненное;такимъ образомъ 
всѣ диссонирующіе аккорды слѣдуетъ 
опредѣлять въ смыслѣ господствую¬ 
щаго консонирующаго сбзвука. Еще 
Рамо замѣтилъ, что добавленіе къ 
сбзвуку нѣкоторыхъ диссонирующихъ 
тоновъ особенно сильно характери¬ 
зуетъ положеніе его въ строѣ. Такимъ 
образомъ д-ы дѣлятся на: А. Харак¬ 
терные д.: 1) малая септима въ 
мажорномъ аккордѣ; придающая 
послѣднему значеніе домйнантъ - ак¬ 
корда, напр. с. е. $ІЪ=доминантѣ въ 
Р-биг’ѣ, Р-шоИ’ѣ; 2) Большая сек¬ 
ста въ мажорномъ аккордѣ, да¬ 
ющая ему значеніе субдоминанты, 
напр. с. е. § | а == субдоминантѣ въ 
О-биг’ѣ; 3) Нижн. септима въ ми¬ 
норномъ аккордѣ, которому она 
придаетъ характеръ субдоминанты, 
напр. а] с. ез. д=субдоминантѣ въ 
О-шоІГѢ; 4) Нижн. секста въ ми¬ 
норномъ аккордѣ, придающая ему 
значеніе минорной доминанты, напр. 
Ъ|с. ез. § въ Р-то11. Въ противуполож- 
ность этимъ четыремъ характернымъ 
д-мъ (Б7,8в,8ѵп, Б'і), наиболѣе важ¬ 
нымъ, какъ при выдерживаніи строя, 
такъ особенно при модуляціяхъ,—всѣ 
остальные слѣдуетъ считать лишь слу¬ 
чайнымъ, украшающимъ явленіемъ, 
слѣдствіемъ оживленнаго движенія от¬ 
дѣльныхъ голосовъ или же, наоборотъ, 
запаздыванія отдѣльныхъ моментовъ 
этого движенія. Въ первомъ случаѣ 
получаются такъ называемые — Б. 
Проходящіе д-ы, напр. когда на 
выдержанномъ аккордѣ С-биг одинъ 
изъ голосовъ движется отъ одного 
гармоническаго тона къ другому че¬ 
резъ одинъ или нѣсколько промежу¬ 
точныхъ негармоническихъ тоновъ 
(с бе, еГ$, даЬс,—или тѣ-же шаги въ 
обратномъ порядкѣ). Эти такъ назыв. 
проходящія или вспомогатель¬ 
ныя ноты легче понимаются, когда 
вступаютъ на ритмически - легкомъ 

времени, чѣмъ на тяжеломъ; труднѣе 
всего понимаются они, когда не примы¬ 
каютъ мелодически-тѣсно къ предъ- 
идущѳй нотѣ, а вступаютъ скачкомъ 
(фиктивно-проходящія ноты). Нѣкото¬ 
рыя изъ такихъ нотъ въ отдѣльныхъ 
случаяхъ образуютъ мнимо-консо- 
нирующія гармоніи, временное 
принятіе коихъ за дѣйствительные 
созвуки образуетъ особенно интерес¬ 
ныя, на первый взглядъ загадоч¬ 
ныя, гармоническія комбинаціи. Такъ: 
а) секста мажорнаго аккорда и ниж¬ 
няя секста минорнаго, при отсутствіи 
квинты аккорда (заступая ее), обра¬ 
зуютъ, вмѣсто соотвѣтствующаго со¬ 
звука, заступающій его въ предѣлахъ 
строя параллельный созвукъ. 
Напр., въ С-биг’ѣ изъ аккордовъ С-биг 
(Т), Р-биг (8) и 6-биг (Б) образуются 
мнимые аккорды А-шоІІ (Тр), Б-то11 
(8р) и Е-тоІІ (Бр). Ь) Вводный тонъ 
(для мажора нижній, а для минора 
верхній), взятый въ аккордѣ вмѣсто 
примы, образуетъ аккордъ, также при¬ 
годный для заступленія и придающій 
особую прелесть гармоніи, а именно 
созвукъ вводной смѣны [см.] (въ 
С-биг’ѣ: -?7= Е-то11, $=А-то11, #== 
Н-тоІІ [!], въ А-тоІГѢ: Т = Р-биг, 
#= С-биг, #=В-биг [!]. Запаздыва¬ 
ніе шага какого-либо голоса можетъ 
образовать—В. Диссонирующія за¬ 
держанія разнаго рода: запаздыва¬ 
ющее вступленіе терціи аккорда, ко¬ 
торая временно, вслѣдствіе связки 
съ предъидущей гармоніей, образуетъ 
кварту; задержаніе секунды, образо¬ 
ванное двумя голосами, которые въ 
предъидущѳмъ аккордѣ давали приму 
или терцію; задержаніе сексты посред¬ 
ствомъ двухъ голосовъ, въ предъиду- 
щемъ аккордѣ дававшихъ квинту, 
причемъ опять-таки получается парал¬ 
лельный созвукъ, если только квинта 
и помимо задержанія не находится 
уже въ одномъ изъ голосовъ, и пр. 
Нѣсколько задержаній могутъ совпа¬ 
дать одновременно; кромѣ того, за¬ 
держанія могутъ образовывать раз¬ 
личныя комбинаціи съ характерными 
диссонансами и проходящими нотами. 
Наконецъ, четвертая группа д.—это 
Г. Д-ы такъ называемыхъ альтери¬ 
рованныхъ аккордовъ (см.); д-ы 
эти получаются вслѣдствіе хрома¬ 
тическаго измѣненія принадле¬ 
жащихъ къ созвуку тоновъ; отъ по¬ 
добнаго хроматическаго измѣненія 
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могутъ получаться тоны, имѣющіе ха¬ 
рактеръ проходящихъ, напр. если, 
при переходѣ отъ квинты къ секстѣ, 
имѣющейся въ ближайшемъ созвукѣ, 
вставить увеличенную квинту (&із 
послѣ & въ аккордѣ С-сІиг, если за 
этимъ слѣдуетъ аккордъ Р-диг съ а 
въ томъ-же голосѣ); такой альтериро¬ 
ванный тонъ аккорда производитъ 
различное дѣйствіе, смотря по сво¬ 
ему ритмическому значенію и дли¬ 
тельности. Всѣ альтераціи (см.) тре¬ 
буютъ перехода отъ одной гармоніи 
къ другой; но наиболѣе сильнаго дѣй¬ 
ствія достигаютъ тѣ изъ нихъ, кото¬ 
рыя въ то-же время выводятъ за пре¬ 
дѣлы строя. Здѣсь, понятно, не мѣсто 
входить въ подробное разсмотрѣніе 
подобныхъ случаевъ, а также всякаго 
рода другихъ случаевъ, которые по¬ 
лучаются отъ комбинацій альтериро¬ 
ванныхъ д-въ съ характерными (напр. 
когда въ аккордѣ С-биг понижены 
терція и квинта, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
присоединилась септима, вслѣдствіе 
чего получается особый видъ А. 3 
[см.], т. е. аккордъ превращается въ 
минорно-субдоминантовый) и пр. Срв. 
впрочемъ Разрѣшеніе, Альтерированные аккор¬ 
ды, Функціи, Модуляція. 

ОізІіпеМо (лат.), 1) въ григоріан¬ 
скомъ пѣніи—соотвѣтствующее интер¬ 
пункціи (см. діастолина) расчлененіе 
пѣнія, выдѣляемое обыкновенно по¬ 
средствомъ болѣе длинной группы 
невмъ; въ позднѣйшей невменной но¬ 
таціи градуаловъ и пр. каждый стихъ 
псалма содержитъ обычно три б., на- 
прим. Ботіпѳ | ііЬега апітат теат ]| 
а ІаЪіів іпщиіз | еі а Ііп&иа боіова. Въ 
настоящее время, напротивъ, поютъ 
всегда безъ передышки до середин¬ 
ной каденціи (шебіаііо, при ||), а от¬ 
туда снова до заключительной каден¬ 
ціи.—2) то-же, что ВИГегепйа (см.). 

Оівііпіо (пт.), отчетливо. 
Диеъ (Біез), Альбертъ К. (см. 

I. Гайднъ, въ концѣ). 

Дитеръ (Біеіег, ВіеМѳг), Христіанъ 
Людвигъ, скрипачъ, род. 13 іюня 
1757 въ Людвигсбургѣ, ум. 1822 ка- 
мермузыкантомъ въ Штутгартѣ; на¬ 
писалъ для Штутгарта водевили съ 
пѣніемъ: „Бег Зсішіге ішБогіе* (1776), 
„Бег ІгпѵізсЬ" (1777), „Баз РгеізсЬіе- 
ззеп“, „Бег ВѳкгиіепаизііиЪ*, „Оійск- 
ІісЬ гиваттепдеіо&еп", „Біе Богібе- 
риііегіеп*, „Бег ЬиііЪаІІоп", „Еіізіп- 
бе“; комическія оперы: „Веітопі ипб 

Коп8Іап2е“, „Без ТеиГеІв ЬиЙ8сЫоз8в 
(1804) и большую оперу „Байга Во- 
зеШ“. Его концерты для скрипки, 
валторны, флейты, гобоя и фагота, 
скрипичныя соло, Биоз сопсегіапіз 
для флейтъ, гобоевъ и пр. остались 
въ рукописи. 
ВДІоппз, греческое названіе боль¬ 

шой терціи. 
Дитрихъ(БіеігісЬЛ, 1) Сикстъ (так¬ 

же БіеіегісЬ,ХІ8ІцвТпѳо<1огіси8),нѣмѳц. 
контрапунктистъ 16-го вѣка, род. вѣ¬ 
роятно между 1490 и 1495 въ Ауг¬ 
сбургѣ, ум. 21 окт. 1548 въ Ст. Гал- 
ленѣ; въ 1517 поступилъ въ Страс¬ 
бургѣ на службу дома Рудольфингеръ, 
а въ 1518 получилъ мѣсто школьнаго 
учителя въ Констанцѣ. Д. обладалъ 
глубоко одаренной музыкальной на¬ 
турой, но не изучивъ профессіонально 
музыки, не могъ добиться высшихъ 
музык. должностей. Позднѣе (1540) Д. 
слушалъ лекціи въ Виттенбергѣ. Изъ 
произведеній Д. извѣстны въ отдѣль¬ 
номъ изданіи пока только книга Ма$- 
пійсаі’овъ (1535) и два сборника 4-глс- 
ныхъ антифоновъ (1541 и 1545). Мно¬ 
жество мотетовъ, пѣсенъ и пр. помѣ¬ 
щены въ различныхъ сборникахъ 
нѣмецкихъ печатниковъ между 1535 
и 1568.—2) Альбертъ Германъ, род. 
28 авг. 1829 близь Мейсена, кончилъ 
курсъ въ дрезденской КгеигзсЬиІе; 
затѣмъ въ 1847—51 продолжалъ свое 
музык. образованіе въ лейпцигской 
консерв. у Рица и Мошелеса, будучи 
вмѣстѣ съ тѣмъ студентомъ универ¬ 
ситета. Въ 1851Д. отправился къ Роб. 
Шуману въ Дюссельдорфъ и оставал¬ 
ся его ученикомъ до того времени 
когда у Шумана появились признаки 
психическаго разстройства (1854). Съ 
1855 Д. занималъ мѣсто дирижера 
абонементныхъ концертовъ въ Боннѣ 
(съ 1859 городской Мизікбігекіог); въ 
1861 —1890 былъ придв. капельмей¬ 
стеромъ въ Ольденбургѣ, затѣмъ по¬ 
селился въ Берлинѣ, гдѣ сдѣлался 
членомъ кор. академіи искусствъ и 
1899 кор. профессоромъ. Композиціи 
Д.: симфонія В-тоІІ ор. 20, увертюра 

! „КогтаппепІаЬгІ*, произведенія для 
хора съ оркестромъ: „Мог#епЬутпѳ“, 
„Шіеіптог#епв и „АІісЬгізШсЬег Вііі- 
^езап#*, скрипичный и віолончель¬ 
ный концерты, фп-ныя тріо, віолон¬ 
чельная соната, соната для фп. въ 4 
руки, романсъ для валторны съ оркест., 
романсы, дуэты, хоры, фп-ныя пьесы. 
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Его 3-актная опера „КоЪіп Нооб" ис¬ 
полнялась въ 1879 съ успѣхомъ во 
Франкфуртѣ н/М. 
Дитсонъ, Оливеръ, род. 30 окт. 

1811, ум. 21 дек. 1888, основатель ста¬ 
риннѣйшаго и крупнѣйшаго музык.- 
издательскаго дѣла въ Америкѣ. Са¬ 
мая фирма (каталогъ коей содержитъ 
болѣе 50.000 номеровъ нотъ и 2000 
книгъ) находится въ Бостонѣ и имѣ¬ 
етъ отдѣленія въ Нью-ІорКѢ и Фила¬ 
дельфіи. 
Диттереъ (фонъ Диттерсдорфъ), 

Карлъ, знаменитый композиторъ, род. 
2 нояб. 1739 въ Вѣкѣ, ум. 31 окт. 1799 
въ замкѣ Ротлотта близь Нейгауза; 
рано началъ учиться игрѣ на скрипкѣ 
и еще мальчикомъ игралъ въ оркес¬ 
трѣ бенедиктинской церкви, затѣмъ 
сдѣлался пажомъ принца Іосифа фонъ 
Гильдбурггаузенъ, на средства кото¬ 
раго получилъ основательное образо¬ 
ваніе. Въ 1760 Д. поступилъ въ придв. 
оркестръ и черезъ нѣсколько лѣтъ 
сдѣлался капельмейстеромъ епископа 
г. Гросвардейнъ (Венгрія), въ кач. 
преемника Михаила Гайдна. Долж¬ 
ность эта требовала усиленной компо¬ 
зиторской дѣятельности иД. написалъ 
большое число оркестровыхъ и камер¬ 
ныхъ произведеній, а также нѣсколь¬ 
ко ораторій. Въ 1769 епископъ рас¬ 
пустилъ свою капеллу, но Д. получилъ 
вскорѣ мѣсто у графа Шафгоча, князя- 
епископа бреславльскаго; здѣсь онъ 
наряду съ должностью капельм. за¬ 
нималъ также должность лѣсничаго. 
Д. устроилъ въ Іоганнесбергѣ малень¬ 
кій театръ и усердно сочинялъ для 
него. Наиболѣе значительныя про¬ 
изведенія свои онъ написалъ во вре¬ 
мя своего двукратнаго пребыванія 
въ Вѣнѣ (1773, 1786), а именно ора¬ 
торіи: „ЕвіЬег", „Ізаак" и „НіоЬ" и 
комич. оперетки: „Бокіог ипб Аро- 
іѣекег" (1786), „Веігид бигсЪ АЬег- 
&1аиЪеп*, „ЬіеЪе іт КаггепЪаиз", „Ніе- 
гопутив Кпіскег" и „КоікйррсЬеп". 
Очутившись послѣ смерти князя-епи- 
скопа (1795) въ стѣсненномъ поло¬ 
женіи, Д. нашелъ пристанище у Игнаца 
ф. Штильфрида въ замкѣ Ротлотта, 
гдѣ и умеръ. Оперы Д., нѣкогда по¬ 
пулярныя въ Вѣнѣ, отошли на задній 
планъ передъ операми Моцарта, осо¬ 
бенно послѣ смерти послѣдняго; тѣмъ 
не менѣе его „Докторъ и аптекарь* 
удержался въ репертуарѣ и по сіе 
время; здоровый юморъ, непосред- 

Дицъ. 

ственность вдохновенія и корректная, 
гладкая форма составляютъ особен¬ 
ности творчества Д. Кромѣ 28 оперъ, 
нѣсколькихъ ораторій и кантатъ Д. 
написалъ: „Сопсега дгоззо" для 11 
концертирующихъ инструментовъ съ 
оркест.; 6 оркестр, симфоній на темы 
изъ Овидіевыхъ „Метаморфозъ" (1785), 
ок. 90 другихъ симфоній; большое 
число скрипич. концертовъ; 6 струн, 
квартетовъ (въ послѣднее время ихъ 
снова стали исполнять); 12 дивертис¬ 
ментовъ для двухъ скрицокъ и віолон¬ 
чели, затѣмъ нѣсколько фп-ныхъ кон¬ 
цертовъ, 12 сонатъ для фп. въ 4 руки 
и пр., а также теорет. сочиненія: „Вгіеі 
йЬег біе Огепгеп без КошізсЬеп ипб 
НегоізсЬеп іп бег Мизік", „ВгіеГ йЬег 
біе ВеЪапб1ип§ ііаііепізскег Техіѳ Ьеі 
бег Кошрозіііоп" и пр. (въ лейпциг¬ 
ской „АИдетеіпѳ Мизік. 2еііип§Й 1799) 
и наконецъ собственное свое жизне¬ 
описаніе (продиктованное сыну, из¬ 
дано 1801 шпациромъ). Избранныя 
оркестр, произведенія Д. изданы къ 
столѣтію со дня его смерти (1899) 
фирмой ОеЬг. Веіпеске въ Лейпцигѣ 
(10 т.). 
Дитшъ (БіеізсЬ), ПьеръЛуи Фи¬ 

липпъ, род. 17 марта 1808 въ Дижонѣ, 
ум. 20 февр. 1865 въ Парижѣ, ученикъ 
парижской консерв.; 1830 капельмей¬ 
стеръ церкви 8Ъ. ЕизІасЬе, позднѣе 
церкви 8іе Мабеіеіпе, профессоръ гар¬ 
моніи при школѣ цѳрков. музыки 
Нидермейера; 1860 капельмейстеръ 
Большой оперы, 1863 уволенъ новымъ 
директоромъ Перреномъ. Написалъ 
25 мессъ, 1 МадпШсаі и Те Бейт и 
др., издалъ сборникъ органнымъ со¬ 
чиненій и руководство къ орган.4 ак- 
компанименту церковнаго пѣнія.Напи- 
салъ между прочимъ по заказу оперу 
на текстъ „Моряка-Скитальца", про¬ 
данный Вагнеромъ дирекціи Большой 
оперы въ минуту нужды („Ѵаіззеаи- 
Рапібше", перев. Фуше; 1842). 
ОМегепМае Іопогит (лат., нѣм. 

БШегепгеп), такъ назывались въ сред¬ 
ніе вѣка въ григоріанскомъ пѣніи 
псалмовъ различныя заключительныя 
формулы въ фразѣ Зесиіогшп атеп 
(ЕѴОѴАЕ), для достиженія лучшаго 
перехода къ послѣдующему антифону. 
Б. называются также тропами, или, 
обыкновенно,—Ріпаіез. 
Днффѳренціонный тонъ (Біб’егѳпг- 

ІОП) см. Комбинаціонный тонъ. 

Дицъ (Біег), Софія, урожд. Герт- 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



Дидъ. 

манъ, превосходная оперная пѣвица 
(сопрано), род. 1 сент. 1820 въ Мюн¬ 
хенѣ, ум. 3 мая 1887 тамъ-же, ученица 
Фр. Лахнѳра, въ 1837—78 пѣла на 
сценѣ мюнхенской придв. оперы, съ 
1841 была замужемъ за теноромъ Фри¬ 
дрихомъ Д. (1837—49 при мюнхенской 
придв. оперѣ) и въ 1878 сошла со 
сцены. 
Дицъ (Біѳіг, Біія, Тіеіг и Тііг), Ав¬ 

густъ Фердинандъ, род. 1742 (?) въ 
Нижней Австріи, ум. 1798(?)въ Дрезде¬ 
нѣ, талантливый скрипачъ и компози¬ 
торъ. Даты, приводимыя Фетисомъ 
въ „ВІЫІО&Г. Бпіѵ“., (род. 1762 —ум. 
послѣ 1816) невѣрны, такъ какъ не сов¬ 
падаютъ съ документальными данны¬ 
ми Арх. Имп. Театровъ. Д. служилъ 
въ Вѣнѣ капельмейстеромъ и въ тоже 
время выступалъ какъ талантливый 
скрипачъ и композиторъ камерныхъ 
произведеній. Въ 1771 онъ поступилъ 
на службу въ Опб. Имп. театры въ 
качествѣ „камеръ-музыканта, перва¬ 
го скрипача оркестра*, и прослу¬ 
жилъ во всякомъ случаѣ до 1794. Онъ 
участвовалъ въ придворныхъ эрми¬ 
тажныхъ концертахъ въ слѣдующемъ 
составѣ домашняго придворнаго квар¬ 
тета: композиторъ баронъ Ванжура 
игралъ на клавесинѣ, Д.—на скрипкѣ, 
Дельфини—на віолончели и Кордо- 
ни — на арфѣ. Д-у принадлежитъ 
одинъ изъ первыхъ и наиболѣе из¬ 
любленныхъ въ свое время русскихъ 
романсовъ „Стонетъ сизый голубо¬ 
чекъ* на слова И. И. Дмитріева (на- 
печ. въ „Карманной книгѣ для люб. 
муз. на 1795“ безъ обозначенія имени 
композитора); романсъ этотъ сдѣлался 
народнымъ и охотно распѣвается по¬ 
нынѣ. По окончаніи русской службы 
Д. уѣхалъ въ Дрезденъ. Композиціи 
Д. были изданы у Герстенберга (въ 
СПБ.), у Зимрока и Брейткопфа и 
Гѳртеля. (Ф.). 
Диѳирамбъ, (гр. 8і&орсф$о<;—„дваж¬ 

ды рожденный*, прозвище Вакха), 
собственно гимнъ Вакху, а затѣмъ 
вообще всякое оживленно-возбужден¬ 
ное лирическое стихотвореніе. Изъ д. 
развилась древняя трагедія. 
Діабелли, Антоніо, род. 6 сент. 

1781 въ Матзеѳ близь Зальцбурга, ум. 
7 апр. 1858 въ Вѣнѣ; первое обученіе' 
музыкѣ получилъ будучи мальчи- 
комъ-хористомъ въ монастырѣ; учил¬ 
ся въ мюнхенской латинской школѣ 
и въ 1800 поступилъ въ монастырь въ 
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Райхенгазлахѣ. Въ занятіяхъ компо¬ 
зиціей Д. помогалъ Михаилъ Гайднъ. 
Съ секуляризаціей монастырей въ Ба¬ 
варіи въ 1803 Д. отправился въ Вѣну, 
гдѣ сперва былъ учителемъ игры на 
фп. и гитарѣ, затѣмъ вошелъ въ ком¬ 
панію съ музык. издателемъ Каппи, 
и въ 1824 открылъ за свой счетъ му¬ 
зык. издательство (Д. и ДО). Въ 1854 
Д. продалъ свои изданія К. А. Спи¬ 
на. Д. писалъ очень много и быстро; 
изъ композицій его удержались одна¬ 
ко до сихъ поръ только инструктив¬ 
ныя фп-ныя пьесы (сонатины, сонаты 
въ 4 руки и пр.), тогда какъ его опе¬ 
ры, мессы, кантаты, камерная музы¬ 
ка и пр. возбудили лишь эфемерное 
вниманіе. Д. былъ главнымъ издате¬ 
лемъ Шуберта, которому платилъ пло¬ 
хіе гонорары, причемъ упрекалъ еще 
его въ излишней плодовитости (!). 
Діавлоеъ (грѳч.), музык. инстру¬ 

ментъ древнихъ грековъ, представ¬ 
лявшій двѣ соединенныя подъ угломъ 
трубки авлоса (см.), съ однимъ об¬ 
щимъ мундштукомъ. Больше о д. ни¬ 
чего не извѣстно. 
Шагеихів, СМ. Греческая музыка. 
Діапазонъ (Біаравоп), 1) греческое 

названіе октавы. — 2) У французовъ 
терминъ этотъ въ переносномъ смыслѣ 
употребляется въ смыслѣ мензуры 
инструментовъ, напр. при точномъ 
опредѣленіи разстояній между зву¬ 
ковыми отверстіями у флейтъ, гобоевъ 
и пр.; Б. погтаі—нормальная октава 
въ отношеніи абсолютной высоты то¬ 
новъ; отсюда слово 6. и безъ добав¬ 
ки „погтаі* употребляется въ значе¬ 
ніи настройки (строя), камертона, 
парижскаго строя; наконецъ этимъ 
именемъ называютъ и самый инстру¬ 
ментъ камертонъ.—3) На англійскомъ 
яз. Ореп 6. — названіе органнаго го¬ 
лоса, нѣмецкаго Ргіпгіраі; Біорреб 
<1.=Ѳе<1аскі(закрытый).—4) подъ этимъ 
словомъ подразумѣвается также иног¬ 
да объемъ (см.) инструмента и осо¬ 
бенно голоса. 
Біарепі», гречес. названіе квинты. 
Діастеиа, гречес. названіе интер¬ 

вала. 
Діастолика (греч., то-же что іпіег- 

рипсНо), по терминологіи старинныхъ 
теоретиковъ (Царлино [8ирр1. шиз.], 
и даже еще Леоп. Моцарта), ученіе о 
правильномъ расчлененіи музык. мы¬ 
слей, о „фразировкѣ*. 
Діасхизма (БіазсЬізшаХ см. Схизма. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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ОМммгоп, греч. названіе кварты. 
Діатоническимъ (греч.)—въ проти- 

вуположность хроматическому и эн¬ 
гармоническому,—называется послѣ¬ 
дованіе тоновъ, образованное посред¬ 
ствомъ шаговъ преимущественно на 
цѣлый тонъ. Древній діатоническій те¬ 

трахордъ (е Г. §. а) состоялъ изъ од¬ 
ного полутона и двухъ цѣлыхъ то¬ 

новъ, хроматическій (<ГГ&з.. а) изъ 
двухъ полутоновъ и малой терціи, а 

энгармоническій (е * I... а) изъ двухъ 
Уитоновъ и большой терціи. Въ на¬ 
шей современной музыкальной си¬ 
стемѣ понятіе о діатонизмѣ связано 
съ основной гаммой (си.), т. ѳ. д-ми 
считаются шаги на цѣлый тонъ или 
полутонъ отъ любой ступени основ¬ 
ной гаммы къ сосѣдней, причемъ без¬ 
различно имѣются ли въ этой гаммѣ 
$, V* *» И7 или нѣтъ, такъ напр. с <1, 
с сіез, сіз <1, сез <1ез, сізіз біз; хрома¬ 
тическими считаются шаги отъ лю¬ 
бого тона основной гаммы къ этому- 
же тону, повышенному или понижен¬ 
ному посредствомъ І7 и пр., напр. 
с сіз, с сез, сіз сізіз, сіз с; наконецъ,* 
энгармоническими называются два 
сосѣднихъ или отстоящихъ на тер¬ 
цію другъ отъ друга тона основной 
гаммы, если вслѣдствіе альтераціи 
эти тоны почти совпадаютъ по вы¬ 
сотѣ, отличаясь только по названію 
(въ современной 12-ступенной равно¬ 
мѣрно темперированной системѣ эн¬ 
гармоническіе тоны вполнѣ совпа¬ 
даютъ и отожествляются по высотѣ). 

діатонич. хроматин. энгармонич. 

ІНарЬопіа, 1) греч. терминъ для 
обозначенія диссонанса, противупо¬ 
лагается бушрЬопіа (консонансу).—2) 
Въ началѣ среднихъ вѣковъ (9 —12 
вѣкъ) подъ <1. подразумѣвали тоже, 
что и подъ органумомъ (см.), т. е. 
послѣдовательное расходящееся дви¬ 
женіе двухъ голосовъ отъ примы въ 
кварту, квинту (позднѣе и въ октаву) 
и обратное сходящееся движеніе ихъ 
въ приму, при чемъ нижній голосъ 
часто оставался неподвижнымъ. Срв. 
РоІурЬопіа Ъавіііса. 
ОуарЬопіа, см. РіарЬопіа. 

ІИегеи^шепоп, см. Греческая музыка 1. 

Діезъ—Й (греч. Біёзіз, ит. Біезіз, фр. 

Біёзе, Віёге, нѣм. Кгеиг), знакъ хро¬ 
матическаго повышенія, ем. Альтерація, 

Дубльдіезъ.—Пиѳагоръ называлъ д-мъ 
ту разницу, на которую кварта боль¬ 
ше двухъ цѣлыхъ тоновъ, т. о. пиѳа- 
горейскій полутонъ 256:243, назван¬ 
ный позднѣе лиммой; затѣмъ назва¬ 
ніе д. получили рукпа (малые ин¬ 
тервалы) энгармоническаго наклоне¬ 
нія. 15-й вѣкъ, со своими стремленіями 
къ возрожденію древняго искусства, 
возстановилъ, -конечно насвой ладъ,— 
и давно забытую античную музык. тео¬ 
рію. Д. воскресъ подъ видомъ чет¬ 
верти тона и дѣлались попытки вос¬ 
кресить тайну чудеснаго дѣйствія ан¬ 
тичной музыки при помощи разно¬ 
образныхъ повышеній тона посред¬ 
ствомъ д-а; устраивали инструменты 
съ особыми клавишами для Стоновъ 
и пр. Когда это увлеченіе прошло, 
то названіе д. осталось для й. Одна¬ 
ко совершенно неправильно утвержде¬ 
ніе, будто знакъ $ ведетъ свое про¬ 
исхожденіе отъ этого времени. Знакъ 
этотъ существовалъ въ своемъ совре¬ 
менномъ видѣ и значеніи и раньше, 
съ 13-го вѣка; но онъ назывался В. 
диабгаіит,—какъ въ томъ случаѣ ког¬ 
да отмѣнялъ предшествующій ^ (и, 
слѣдовательно, съ нашей точки зрѣ¬ 
нія исполнялъ функцію бекара, от¬ 
каза), такъ и въ томъ случаѣ, когда 
повышалъ основной тонъ. 15-й вѣкъ 
закрѣпилъ только названіе д. за $ 
въ смыслѣ знака повышенія, тогда 
какъ за знакомъ отказа (ф осталось 
названіе Ь циабгаіиш (фр. Ъёсагге). 
Строгое различіе самой фигуры 
этихъ двухъ значеній установилось 
въ эпоху Себ. Баха. Еще въ концѣ 
17-го вѣка всюду отмѣняли $ посред¬ 
ствомъ ?. р посредствомъ ^ и упот¬ 
ребляли % и $ въ одинаковомъ зна¬ 
ченіи. 
Шее ігае (лат.), секвенція изъ Міз- 

8а рго деГйпсііэ (см. секвенція), авто¬ 
ромъ которой въ настоящее время 
считается францисканецъ Томасо изъ 
Чел ано (ум. ок. 1255); съ 14-го вѣка 
Б. і. составляетъ вторую часть реквіема 
(заупокойной мессы). Б. і. представ¬ 
ляетъ благодарную почву для широ¬ 
ко-задуманной звуковой живописи 
(срв. напр. грандіозное Б. і. въ реквіе¬ 
мѣ Берліоза). 
Оіохіоп, сравнительно рѣдкое гре¬ 

ческое названіе квинты, вмѣсто йіа- 
репіе. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 
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ДІ» (Біві), Эдмонъ Марія, род. 25 
сент. 1854 въ Парижѣ, ученикъ Це¬ 
заря Франка и Гиро, композиторъ ко- 
мич. оперъ „бітаіопісѳ" (1887) и „Бе 
соііѳіп Ріасібе" (1887), балетовъ и пан¬ 
томимъ „8сіѳп(іа“ (1889), „Ьа Огёѵѳ" 
(1893), „Ьа Ьеііе еі Іа Ше“ (1895), 
„Кбѵѳ сіе N061“ (1896) и оперетокъ 
„Ріеиг йѳ ѵегіи" (1894), „М-те Риіі- 
рЬаг" (1897) и „ОепШ Сгатропвд1897). 

і>. с., сокращеніе словъ „ба'саро", 
см. Саро. 
Длабачъ (РІаЬасг), Готфридъ Іо¬ 

ганнъ, род. 1758, ум. 4 февр. 1820 
въ Прагѣ хормейстеромъ и библіоте¬ 
каремъ монастыря Премонстратовъ; 
написалъ: „АПдетеіпез Ьізіогібсііез 
КйпзПегІехікоп Шг ВбЬтеп" (1815 — 
1818, 2 т.), нѣсколько статей по исто¬ 
ріи искусствъ для кор. Чешскаго науч¬ 
наго об-ва, Кіе^дегз „Зіаіівіік Шг ВбЬ¬ 
теп" и др. 
Длусскій, 1) Станиславъ Ми¬ 

хайловичъ, род. въ 1853 въ г. 
Васильковѣ, Кіев. губ., виртуозъ на 
англійскомъ концертино, ученикъ Р. 
Роппайне въ СПБ.; совершалъ мно¬ 
гочисленныя концертныя поѣздки по 
Россіи; жена его, Леопольдина, так¬ 
же хорошая концертинистка, высту¬ 
пала вмѣстѣ съ нимъ въ концертахъ. 
Издалъ „Полную школу для англ, кон¬ 
цертино; теоретическое и практиче¬ 
ское руководство" (часть I, Москва).— 
2) Эразмъ Яковлевичъ, компози¬ 
торъ, род. въ 1857 въ Подольск, губ.. 
Научное образованіе получилъ въ Спб. 
университ.; музыкальное — въ Спб. 
консерваторіи въ два періода, сперва 
по классу гармоніи Іогансена, а за¬ 
тѣмъ, послѣ перерыва въ нѣсколько 
лѣтъ—по классу композиціи Соловь¬ 
ева. Окончилъ консерв. въ 1894. Въ 
годы перерыва давалъ уроки музы¬ 
ки и сдѣлался извѣстнымъ въ СПБ. 
аккомпаніаторомъ. Написалъ оперы 
„Романо" (1895), „Коринѳская невѣста" 
(одноактная) и „Урвази" (1900, шла 
въ Краковѣ 1901 и въ СПБ. 1902) на 
собственный сюжетъ изъ индійской 
жизни; „Славянскую рапсодію" для 
оркестра и около 60 романсовъ для 
пѣнія съ фп., изъ которыхъ нѣкоторые 
сдѣлались довольно популярными. (В). 
Длугошъ, — род. въ Варшавѣ въ 

концѣ XVIII в., въ 1825 изобрѣлъ му¬ 
зыкальный инструментъ „Эолопан- 
талонъ", представлявшій попытку 
соединенія фп. съ органомъ, и да- 
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вавшій разнообразные звуковые эф¬ 
фекты. На этомъ инструментѣ игра¬ 
ли многіе выдающіеся піанисты, въ 
томъ числѣ Шопенъ. (В.). 
Дмитревскій, Иванъ Афанасье- 

вичъ, (урожденный Нарыковъ, пе¬ 
реименованный имп. Елисаветой въ 
Д-аго), род. 28 февраля 1734 въ Яро¬ 
славлѣ, ум. 27 октября 1821 въ СПБ. 
Знаменитый русскій актеръ, инспек¬ 
торъ русскаго театра (1766) и писа¬ 
тель, членъ Россійской академіи. Въ 
молодости выступалъ во многихъ 
операхъ, исполняя даже женскія ро¬ 
ли. Написалъ либретто одной изъ пер¬ 
выхъ русскихъ оперъ—„Танюша или 
счастливая встрѣча" (1756, муз. Вол¬ 
кова). (Ф.). 
Дмитріевъ, Николай Дмитріе¬ 

вичъ, композиторъ романсовъ; род. 
24 іюля 1829 въ Москвѣ, ум. 15 іюля 
1893 въ Таганрогѣ. Музыкѣ учился 
частнымъ образомъ; окончивъ одно 
изъ закрытыхъ учебныхъ заведеній, 
служилъ по судебному вѣдомству въ 
провинціи (былъ, между прочимъ, чле¬ 
номъ суда въ г. Бердянскѣ), зани¬ 
маясь въ то-жѳ время композиціей и 
выступая въ разныхъ благотвори¬ 
тельныхъ концертахъ въ качествѣ 
піаниста (Вятка, Таганрогъ, Маріу¬ 
поль) и симфоническаго дирижера 
(Казань, Рязань). Симфонія Д. оста¬ 
лась незаконченной; онъ написалъ 
около 100 романсовъ, изъ которыхъ 
изданы 55 (особенно популярно тріо 
„На сѣверѣ дикомъ"). (В.), 

1)-то11’ыый аккордъ==6. I. а; строй 
Б-шоІІ имѣетъ одинъ р въ ключѣ. 
Ср. Строй. 

Дмушевевій, Людвигъ, род. въ 1777 
въ Варшавѣ, ум. въ 1847 тамъ-»жѳ. 
Польскій музыкальн. писатель, авторъ 
либретто многихъ польскихъ оперѣ 
и кантатъ. Былъ сначала драматич. 
актеромъ, подъ конецъ директоромъ 
варшавскихъ театровъ и редакторомъ 
„Варшавскаго Курьера". Въ 1837 осно¬ 
валъ въ Варшавѣ убѣжище для пре* 
старѣлыхъ артистовъ (В.). 
Во—современное итальянское (и рус¬ 

ское) сольмизаціонное названіе тона 
С (постепенно входитъ также въ упо¬ 
требленіе и во Франціи вмѣсто иі). 
Объ употребленіи До первый упоми¬ 
наетъ Дж. М. Бонончини („Мизісо рга- 
іісо", 1673). 
Доблэнъ и Каллине (БаиЫаіпе еі 

СаШпеі:),парижская органная фабрика. 
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основана въ 1838 подъ фирмой Баи- 
Ыаіпѳ еі Сотр.; душой предпріятія 
былъ Данжу (см.), искуснымъ техни¬ 
комъ К ал лине (род. 1797 въ Руффахѣ 
въ Эльзасѣ, вступилъ въ дѣло 1839), а 
Д о б л э н ъ завѣдывалъ коммерческой 
стороной дѣла. Каллине поссорился 
въ 1843 со своимъ компаньономъ, сло¬ 
малъ все что изготовлено было для 
строющагося органа церкви 8і.8и1рісѳ 
и выступилъ изъ фирмы (сдѣлался 
мастеромъ у Кавалье). Его замѣнилъ 
Баркеръ. Фирма, переходившая изъ 
рукъ въ руки, именовалась въ 1845 
Бисгосдиеі еі С°, въ 1855 Мегкііп, 
бсЪйІге еі С°. Въ настоящее время 
единственный владѣлецъ фирмы Мер- 
клинъ (см.) и главныя мастерскія на¬ 
ходятся въ Ліонѣ. 
Добрасинекій (БоЪггупзкі), 1) И г- 

я а т і й—прекрасный скрипачъ; род. 
въ Волыни. Въ продолженіи 18 лѣтъ 
былъ первымъ скрипачемъ въ орке¬ 
стрѣ сенатора Илинскаго въ Рома¬ 
новѣ. Затѣмъ онъ переноситъ свою 
музык. дѣятельность въ Винницу, 
Крѳменецъ и наконецъ Варшаву, гдѣ 
и ум. въ 1841. Какъ композиторъ, 
извѣстенъ своими полонезами, ко¬ 
торые издалъ его сынъ—2) Игнатій 
Феликсъ, польскій піанистъ, дири¬ 
жеръ и композиторъ, род. 25 февр. 
1807 въ Романовѣ Волынск, губ., ум. 
18 окт. 1867 въ Варшавѣ, ученикъ 
своего отца, затѣмъ піаниста Дюссе- 
ка и наконецъ (1825) Эльслера въ Вар¬ 
шавѣ, причемъ сдѣлался товарищемъ 
и другомъ Шопена. Совершалъ съ 
большимъ успѣхомъ концертныя по¬ 
ѣздки изъ Варшавы, гдѣ дирижиро¬ 
валъ оперой и концертами, въ Гер¬ 
манію и Австрію. Вообще Д., послѣ 
Монюшки и Шопена, является одной 
изъ наиболѣе крупныхъ фигуръ въ 
исторіи польской музыки. Онъ напи¬ 
салъ: симфонію С-то11 (премиров. въ 
Вѣнѣ 1834), „бутрЬопіе сагасіёгізіідие 
к $гап<1 ОгсЬезіге" (была посвящена 
имп. Николаю I; автогр. партитура 
ея хранится въ библ. Придв. Пѣвчес¬ 
кой Капеллы въ СПБ.), струн, секстетъ, 
2 струн, квинтета и 2 квартета, струн, 
тріо, скрипичн. сонату, фп-ныя сочи¬ 
ненія и др.. Опера Д. „Монбаръ или 
Флибустьеры" (1861) имѣла успѣхъ въ 
Варшавѣ. Жена его Іоганна, урожд. 
Миллеръ была даровитой пѣвицей, 
но выступала лишь короткое время 
и затѣмъ сдѣлалась преподавательни- 

Докторъ музыки. 

цей варшавской театральной школы. 
См. Словарь Совинскаго „Ьѳз Мизі- 
сіепэ роіопаіз" (Рагіз, 1857) и біогра¬ 
фію Д., изданную Шульцемъ въ Бер¬ 
линѣ. (Ф.) 
Добровольскій, Иванъ, въ 1816— 

1818 издавалъ въ Астрахани «Азіат¬ 
скій музыкальный Вѣстникъ", въ ко¬ 
торомъ печатались инородческіе пѣс¬ 
ни съ малограмотнымъ аккомпани- 
ментомъ и танцы для фп. Напѣвы и 
текстъ пѣсенъ перепечатаны Рыба¬ 
ковымъ (см.) въ его трудѣ «Музыка 
уральскихъ мусульманъ". 
Додоновъ, Александръ Михайло¬ 

вичъ,—оперный пѣвецъ (теноръ), род. 
въ 1837 въ СПБ. Пѣнію учился спер¬ 
ва въ СПБ., подъ руководствомъ Ф. 
Ронкони(1859—61), затѣмъ въПарижѣ 
у Безанцони, въ Лондонѣ втеченіи 
двухъ лѣтъ у Э. Гарсіа и въ 1864 
въ Миланѣ у Ламперти. Въ теченіи 
дву хъ лѣтъ пѣлъ на сценахъ Милана 
и Неаполя, послѣ чего выступилъ въ 
одесской итал. оперѣ (1867) и въ кі¬ 
евской русской оперѣ (1868). Въ 1869 
принятъ былъ въ труппу московской 
Импер. оперы, гдѣ съ успѣхомъ пѣлъ 
до 1891 (лирическія партіи). Въ 1891— 
95 состоялъ профессоромъ пѣнія въ 
училищѣ московскаго филармонич. 
общества; въ 1891 издалъ свое «Руко¬ 
водство къ правильной постановкѣ 
голоса и изученію искусства пѣнія", 
одобрен, художественными совѣтами 
Спб. и московской консерваторій. (В.). 
ДоЙ8Ъ (Вчуге) СМ. Ванъ Дойэъ. 

Доксологія (гр. „славословіе"), пѣ¬ 
ніе „Шогіа" (срв. ЕѴОѴАЕ). 
Докторъ музыки. Академическая 

степень Бг. шиз. существуетъ только 
въ Англіи. Въ наст, время правомъ 
возводить въ эту степень обладаютъ 
почти всѣ англійскіе университе¬ 
ты; прежде же оно составляло при- 
виллегію оксфордскаго, кембридж¬ 
скаго и дублинскаго университетовъ, 
а также архіепископа Кэнтербёрійска- 
го. Степени доктора предшествуетъ 
степень баккалавра (Васѣеіог). Знаме¬ 
нитые д-а муз. оксфордскаго универе.: 
Джонъ Булль, Арнъ, Бёрней, Каль- 
коттъ, Гайднъ, Крочъ, Уэсли, Бишопъ, 
Стайнеръ, Пэрри и др., а знаменитые 
д. м. кембриджскаго универе.: Гринъ, 
Бойсъ, Кукъ, Беннетъ, Мэкфарренъ, 
Сулливанъ, Іоахимъ, Брамсъ, Двор¬ 
жакъ, Бойто, Чайковскій (1893), Сенъ- 
Сансъ, Брухъ. Возведеніе въ степень 
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происходитъ на основаніи предста¬ 
вленной композиціи (8-голосной фуги 
съ оркестромъ, на 40—60 минутъ ис¬ 
полненія) и спеціальнаго экзамена, 
который держится у профессора му¬ 
зыки. Торжество возведенія «ъ док¬ 
торское достоинство сопровождается 
болыпи ми церемонія ми. Архіепископъ 
Кентерберійскій возводитъ въ степень 
Бг. Ми в. просто посредствомъ выдачи 
диплома. Докторская степень нѣмец¬ 
кихъ музыкантовъ представляетъ со- 
бойвъ сущности степень доктора фило¬ 
софіи (Бг.рЬіІ.); въ обширной области 
философіи и музыкѣ отведено скромное 
мѣстечко. Соисканіе на эту степень 
происходитъ на основаніи сочиненія 
по исторіи музыки, теоріи музыки или 
акустикѣ, а также экзамена, который 
относится къ области родственныхъ 
музыкѣ наукъ (философія, физика, 
литература и пр.). Заслуженнымъ му¬ 
зыкантамъ степень доктора философіи 
часто дается Ьопогіэсаиза (безъ экза¬ 
мена, изъ уваженія къ заслугамъ). 
Воіепбо (нт., также боіепіе), жалоб¬ 

но, скорбно. 
Донесъ, Іоганнъ Фридрихъ, род. 

23 апр. 1715 въ Штейнбахѣ (Мейнин- 
генъ), ум. 8 февр. 1797 въ Лейпцигѣ; 
ученикъ I. С. Баха, въ 1744 сдѣлался 
канторомъ въ Фрейбергѣ, а въ 1756 
преемникомъ Г. Гаррера въ дожности 
городе, кантора при школѣ св. Ѳомы 
въ Лейпцигѣ. Послѣ 33-лѣтней дѣя¬ 
тельности въ этой почетной должности 
Д. вышелъ вь 1789 въ отставку. Ком¬ 
позиціи Д. носятъ веселый, пріятный 
характеръ, стиль его удобопонятенъ; 
странно только, что будучи ученикомъ 
и преемникомъ Баха, онъ стоялъ за 
изгнаніе фуги изъ церковной музыки 
(см. предисловіе къ его кантатѣ „ІсЬ 
коште ѵог <1еіп Ап#езісЬі“ посвящен¬ 
ной Моцарту и I. Г. Науману, 1790). 
Изъ прозведеній Д. напечатаны были: 
„Кеие Ьіебѳг" (1750), „Меіобіеп деізі- 
ИсЬегАѴогІе ипсі Ьіесіег ѵоп Оеііегі" 
(1758), „Ѵоіізійпбідез СЬогаІЬисЬ “ 
(1784), „ЬеісМе Меіобіеп Ліг АпГйпдег" 
(1790), „Рзаітеп", и др.; въ рукописи 
остались „Равзіопеп", мессы, нѣмёц. 
Ма^пШсаі и пр. 
Долина (Горленко), Марія Ива¬ 

нов н а—талантливая артистка Спб. 
Маріинской оперы. Род. 1868, образо¬ 
ваніе получил а въ Маріинской царское, 
гимн.. Поступивъ на курсы Рапгофъ 
(въ кл. проф. Гренингъ-Вильде) она, 
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по окончаніи курсовъ, обратила на 
себя вниманіе своимъ выдающимся 
голосомъ (контральто). 21 апр. 1886 Д. 
съ большимъ успѣхомъ дебютировала 
въ Мар. театрѣ въ партіи Вани, счи¬ 
тающейся ея коронной ролью, въ кото¬ 
рой она выступала болѣе 100 разъ. 
Съ тѣхъ поръ Д. сдѣлалась любимицей 
публики; она пѣла въ цѣломъ рядѣ 
оперъ, имѣя особенный успѣхъ въ 
партіяхъ Леля (Снѣгурочка), Груня 
(Вражья, сида)], и др. Д. выдается 
также, какъ концертная пѣвица, много 
пропагандирующая русскую музыку 
заграницей (Парижъ, Чехія, Германія 
и т. д.); слѣдуетъ упомянуть кстати 
о ея большомъ концертномъ турнэ 
въ 1902, начиная съ Константинополя 
и Балканскаго полуострова до Парижа. 
Въ провинціи Д. также концертировала 
многократно. Въ СПБ. она ежегодно 
устраиваетъ крупные симфон. концер¬ 
ты, всегда съ благотворит, цѣлью, при¬ 
чемъ программы ея отличаются ху¬ 
дожественнымъ интересомъ. Въ 1901 
Д. получила званіе солистки Его Вели¬ 
чества. (ФЛ. 
Бокал (БіЦсап, Биігаіп, Боісе), 

такъ называются въ органѣ мягкіе 
флейтовые голоса (4-хъ и 8-ми футовъ, 
со слабымъ притокомъ воздуха); еще 
нѣжнѣе интонируетъ Боісівзішо, 8 
футовъ. 
Воіоге (ит. „страданіе"); соп б., боіо- * 

гозо, страдальчески, скорбно. 
БоІгЯбІе (ит. Ріаиіо боісе, фр. Рійіѳ 

боисе), 1) устарѣвшій видъ попереч¬ 
ной флейты; въ этой флейтѣ у отверстія, 
къ которому прикасаются губы, было 
вложено внутри „зерно" (Кегп,-т. е. 
кусокъ дерева извѣстной формы), по¬ 
добно тому, какъ это дѣлается въ 
органныхъ лабіальныхъ трубахъ. 2) 
Въ органѣ открытый флейтовый го¬ 
лосъ довольно узкой мензуры (8 фут.). 

І)оІсе (ит., пр. „дольче,“ сокращ. боі. 
соп боіеегга), букв, „сладко",—мягко, 
нѣжно; боісівзішо, въ высшей степени 
мягко и нѣжно. 
Боіеіап (Биісіап), 1) старинное на¬ 

званіе фагота (въ 16—17 вѣкѣ). 2}Въ 
органѣ язычковый голосъ 8-ми или 
16-ти футовъ (фаготъ). 
ДОЛЯ; см. Тактъ, Тактовое обозначеніе. 
Доминанта—названіе пятой ступени 

гаммы (строя), а также построеннаго 
на ней аккорда. Слово д. ведетъ свое 
происхожденіе еще со временъ господ¬ 
ства церковныхъ ладовъ, хотя (напр. у 
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778 Домииантаккордъ. 

8.беСаи,„Іпзиіи(;іопЬагтопщііев1615) 
въ автѳнтическихъ ладахъ доминан¬ 
той называлось тогда 5-я ступень, а въ 
плагальныхъ—4-я; другіе называли 
д-й такъ называемую Керегсизва (см.) 

каждаго лада (напр. еще Броссаръ 
въ своемъ лексиконѣ 1703). Ш. Масонъ 
(Моиѵеаи ігаііё, 1694) различаетъ на¬ 
ряду съ Ріпаііз и доминантой уже и 
медіанту (терція строя), а Рамо, про¬ 
пуская медіанту, перечисляетъ наря¬ 
ду съ Топщуе (Сепіге) и доминантой 
еще 4-ю ступень,—субдоминанту, 
причемъ онъ понимаетъ подъ этими 
названіями гармоніи, построенныя 
на этихъ ступеняхъ. Послѣдователи 
Рамо не могли понять, почему онъ вы¬ 
пустилъ медіанту (срв. Функціи). Руссо 
предложилъ даже назвать секунду 
субмедіантой, ввиду того что она ле¬ 
житъ такъ-жѳ на ступень ниже меді¬ 
анты, какъ субдоминанта ниже доми¬ 
нанты; съ другой стороны 6-я ступень 
была названа супердоминантой (по 
ея положенію выше доминанты), а 7-я, 
по старинному обозначенію,—ЗиЪзе- 
тііопіит [тосіі] или субтоникой. Та¬ 
кимъ образомъ, въ концѣ концовъ 
каждый тонъ снова получилъ особое 
наименованіе; такъ въ С-биг-ѣ: 

а супердоминанта 
& доминанта, 
і субдоминанта, 
е медіанта, 
<1 субмедіанта, 
с тоника, 
Ь субсемитоніумъ, субтоника, 

и прежній отличительный смыслъ 
этихъ наименованій снова утратился. 
Впрочемъ нѣкоторые теоретики вско¬ 
рѣ вернулись опять къ тому, что было 
до Рамо и окончательно укрѣпили за 
тремя аккордами: тоникой, субдо¬ 
минантой и доминантой, ихъ ис¬ 
тинное значеніе столповъ тональной 
гармоніи. 
Домииантаккордъ, аккордъ, постро¬ 

енный на доминантѣ. 
Доминичетн (Ботіпісеіі), Чезаре, 

род. 12 іюля 1821 въ Дезенцано на 
Гарденскомъ озерѣ, ум. 20 іюня 1888 
въ Сесто-ди-Монца, итальянскій опер¬ 
ный композиторъ („I Ъедіі изі <іі сіііа", 
1841; „Бие то&Н типа" 1853; „Ьата- 
зсЬега", 1854; „Могоѵісо", 1873; „II Іа^о 
беііе іаіе“ 1878; „Ь’егебііагіа", 1881). 
Доммеръ, Аррей фонъ, род. 9февр. 

1828 въ Данцигѣ, готовился къ бо¬ 
гословскому званію, но въ 1851 отпра¬ 
вился въ Лейпцигъ, чтобы посвятить 

Домрй. 

себя музыкѣ и сталъ учиться у Рих¬ 
тера и Лобе композиціи, а у Шеллен- 
берга игрѣ на органѣ. Съ 1854 Д. 
изучалъ втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ 
въ лейпцигскомъ унивѳрсит. изящ¬ 
ныя искусства. Проживъ затѣмъ еще 
нѣсколько лѣтъ въ Лейпцигѣ въ кач. 
учителя музыкц и обративъ на себя 
вниманіе своей литературной дѣятель¬ 
ностью, Д. переселился въ 1863 въ 
Гамбургъ, читалъ тамъ лекціи, былъ 
7 лѣтъ музык. критикомъ газ. „Ког- 
гевропбепі" и затѣмъ въ 1873 — 89 
секретаремъ при гамбургской городе, 
библіотекѣ. Въ 1889 Д. вышелъ въ 
отставку и поселился въ Марбургѣ. 
Главнѣйшія сочиненія Д-а: „Еіетепіѳ 
бег Мизік" (1862); „МизікаІізсЪез Ье- 
хікоп" (1865, въ основаніе его легъ 
лексиконъ Коха; превосходная рабо¬ 
та); „НапбЪисЬ бег Мизік^езсЬісЬіе* 
(1868, 2-е изд. 1878; рус. перев. Желя¬ 
бужской, „Руководство къ изученію 
исторіи музыки", подъ рѳд. и съ прил. 
„очерка исторіи муз. въ Россіи" проф. 
3. Дурова, Москва 1884; также пре¬ 
восходная книга, въ которой приня¬ 
ты во вниманіе всѣ новѣйшія изслѣ¬ 
дованія). Кромѣ того Д. былъ однимъ 
изъ главныхъ сотрудниковъ „АИ&е- 
шеіпе БеиізсЪе ВіЫіо§гарЬіе“. Д. на¬ 
писалъ также 8-глсный псаломъ а 
сареііа и переложилъ на 4 голоса ме¬ 
лодіи Іог. Вольфг. Франка. 
Домрй, древній русскій народный 

струнный инструментъ. Составныя 
его части: а) корпусъ круглый или 
овальный, плоскій сверху и выпук¬ 
лый снизу, Ъ) длинная шейка, с) 2 
струны. Играми на ней плектромъ 
(перышкомъ, щепочкой). Семейство 
д-ы представлено было инструментами 
нѣсколькихъ размѣровъ(„домришко“, 
„домра" и „д. большая басистая"). 
Игроки на д назывались „домра¬ 
чеи". По свидѣтельству арабскаго пи¬ 
сателя Ибнъ Даста (X вѣкъ) у сла¬ 
вянъ уже были въ то время „танбу¬ 
ры" (домры). Въ русскихъ источни¬ 
кахъ о д. впервые упоминается въ 
16- мъ вѣкѣ; въ 17-мъ вѣкѣ д-ы яв¬ 
ляются обычнымъ инструментомъ при 
дворѣ московскихъ царей, въ концѣ 
17- го вѣка подвергаются гоненію со 
стороны духовенства и исчезаютъ въ 
18- мъ вѣкѣ. Д. считается родоначаль¬ 
ницей современной балалайки. У древ¬ 
нихъ Египтянъ существовалъ подоб¬ 
ный инструментъ, перешедшій отъ 
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479 Домъ-[Бедосъ, Потьѳ]. Донн. 

нихъ къ народамъ Малой Азіи и опи¬ 
санный греческими писателями подъ 
именемъ „пандура". Весьма вѣроят¬ 
но, что инструментъ этотъ проникъ 
къ намъ съ востока, черезъ арабовъ 
и персовъ, у коихъ онъ назывался 
„тунбуръ илп танбуръ", что между 
прочимъ подтверждается его распро¬ 
страненіемъ у многихъ восточныхъ, 
пограничныхъ Россіи племенъ. Тако¬ 
вы близко сходные съ домрой: у кал¬ 
мыковъ— „домръ", у киргизовъ „дум- 
бра", у остяковъ „домбра", у монго¬ 
ловъ „домбуръ", у грузинъ „чунгуръ" 
и у южныхъ славянъ „танбура". 
(Срв. Лютня). См. Фаминцынъ, А. С. 
„Домра и сродные ей музыкальные 
инструменты русскаго народа и пр.“ 
СПБ. 1891. (Ю). 
ДоМЪ-[БѳДОСЪ, Потье], см. подъ второй 

составной частью фамилія (Велось,Потьѳ нт. д.). 

Донати, 1) Бальдассаро (Дона¬ 
то), итал. контрапунктистъ 16-го вѣ¬ 
ка; ок. 1562 капельмейстеръ „малой 
капеллы" при церкви св. Марка въ 
Венеціи; капелла эта была учреждена 
въ послѣдніе годы жизни Вилларта 
для его облегченія (она подготовляла 
пѣвцовъ для большой капеллы). Позд¬ 
нѣе, когда по вступленіи въ долж¬ 
ность Царлино въ 1565, малая капелла 
была упразднена, Д. снова сталъ 
простымъ пѣвцомъ капеллы, но послѣ 
смерти Царлино (1590), сдѣлался 
преемникомъ его въ кач. перваго ка¬ 
пельмейстера, ум. 1603 въ Венеціи. 
Д. одинъ изъ наиболѣе выдающихся 
композиторовъ своего времени въ об¬ 
ласти мадригаловъ и мотетовъ. Изъ 
произведеній его сохранились: сбор¬ 
никъ 5—6-глсныхъ мадригаловъ(1553, 
11557, 1560]), 2 сборника 4-глсныхъ 
ѴіІІапезсЬе аііа Кароіеіапа и мадри¬ 
галовъ (1550 [нѣск. изданій до 1558] 
и 1568) и сборникъ 5—8-глсныхъ мо¬ 
тетовъ (1597) —2) Игнаціо, родомъ 
изъ Казальмаджіоре близь Кремоны, 
церковн. капельмейстеръ въ Феррарѣ 
и въ Казальмаджіоре, а съ 1633 при 
миланск. соборѣ; издалъ: сборникъ 
1 до 5-глсныхъ мотетовъ (1612), 2 сбор¬ 
ника 2—5-глсныхъ Сопсегіі ессіезіав- 
іісі (1617, 1619), 2 сборника 4—6-глс¬ 
ныхъ мессъ (1618), „Ье ГапІаІидЬе" 
(2—5-глсн. мадригалы 1630), 2 сбор¬ 
ника 5—6-глсныхъ МоіеШ сопсегіаіі 
(1626, 1627), сборникъ „МоіеШ а ѵосе 
зо1а“съ сопііпио(1628)и „ЗаІшіВозса- 
гессі а 6“ (1629). 

Донауровъ, Сергѣй Ивановичъ, 
род. 1839 въ СПБ., ум. 9 марта 1897 
въ СПБ., одинъ изъ послѣднихъ пред¬ 
ставителей русскаго дилеттантизма. 
Воспитаніе получилѣ въ Пажескомъ 
корпусѣ, затѣмъ долгое время слу¬ 
жилъ въ русскихъ посольствахъ за¬ 
границей. Будучи цензоромъ въ Спб. 
цензурномъ комитетѣ и подъ конецъ 
членомъ совѣта главнаго управленія 
по дѣламъ печати, занимался въ тоже 
время сочиненіемъ романсовъ. Своимъ 
композиціямъ онъ самъ не придавалъ 
серьезнаго значенія и смотрѣлъ на 
нихъ какъ на забаву, хотя нѣкоторыя 
изъ нихъ сдѣлались очень популяр¬ 
ными въ дшлеттантскихъ салонахъ 
и хорошо Оплачивались. Они и въ 
самомъ дѣлѣ слишкомъ примитивны 
по музыкѣ, хотя иногда и представ¬ 
ляютъ нѣкоторый мелодическій ин¬ 
тересъ. Первый романсъ Д. „Ожида¬ 
ніе" (Тихо на дорогѣ) былъ напеч. 
въ 60-хъ годахъ въ „Нувеллистѣ", въ 
которомъ онъ сотрудничалъ до са¬ 
мой смерти; этотъ романсъ разошелся 
болѣе чѣмъ 20,000 экз.! Изъ сотни 
романсовъ Д. наибольшею извѣст¬ 
ностью пользовались „Тихо на до¬ 
рогѣ", „Только станетъ смеркаться 
немножко", „Разлука" и др. Кромѣ 
того Д. написалъ 2 оперетки („Хри¬ 
стофоръ Колумбъ" и „Путешествіе на 
луну"), партитуры ихъ вѣроятно за¬ 
терялись въ дирекціи Имп.т., куда онѣ 
были представлены авторомъ. 
Дони, 1) Антоніо Франческо, 

род. 1519 во Флоренціи, ум. въ сент. 
1574 въ Монселиче близь Падуи; съ 
раннихъ лѣтъ поступилъ въ мона¬ 
стырь сервитовъ въ родномъ городѣ, 
но вышелъ изъ него (1539) и велъ 
безпорядочный скитальческій образъ 
жизни. Кромѣ многихъ сочиненій не 
музыкальнаго содержанія, написалъ 
также „Діалогъ о музыкѣ* (лат. 1534, 
итал. 1541 и 1544). Составленная имъ 
„ЬіЬгегіа" (2-ѳ изд. 1550, также 1551, 
1560 и 1580) представляетъ собой цѣн¬ 
ный для историка каталогъ.—2) Джо¬ 
ванни Баттиста, род. 1593 во Фло¬ 
ренціи, ум. 1647 тамъ-жѳ; пріобрѣлъ 
въ Болоньѣ и Римѣ значительныя 
познанія въ области древней литера¬ 
туры, но долженъ былъ пойти по юри¬ 
дической каррьерѣ. Въ 1621 Д. отпра¬ 
вился въ свитѣ кардинала Корсини въ 
Парижъ, гдѣ занялся изученіемъ па¬ 
рижскихъ библіотекъ, подружился съ 
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Мѳрсенномъ и вращался въ кругу 
лучшихъ ученыхъ. Смерть брата за¬ 
ставила Д. вернуться во Флоренцію; 
вскорѣ затѣмъ кардиналъ Барберини, 
племянникъ Урбана VIII, убѣдилъ его 
переселиться въ Римъ, взялъ съ со¬ 
бой въ Парижъ, Мадридъ и пр. и 
опять назадъ въ Римъ. Подъ влія¬ 
ніемъ Барберини Д. углубился въ 
изученіе музыки древнихъ, которымъ 
занимался и раньше и изобрѣлъ родъ 
двойной лиры, которую посвятилъ 
папѣ (Бута ВагЪегіпа, амфихордъ). 
Въ 1640 Д. окончательно переселился 
во Флоренцію, гдѣ получилъ про¬ 
фессуру краснорѣчія. Слѣд. сочиненія 
его имѣютъ отношеніе-усъ музыкѣ: 
„Сотрепсііо сіѳі ігаѣіаіо <Іе’$епегі е бе 
тобі беііа тизіса еіс." (1635, извле¬ 
ченіе изъ болѣе обширнаго, ненапе¬ 
чатаннаго сочиненія); „Аппоіагіопі 
зорга іі сотрепсііо еіс." (1640, дополне¬ 
нія къ прѳдъидущему); „Бе ргаезіапііа 
шиеісае ѵеіегіз ИЬгі ігѳз еіс.“ (1647). 
Рукопись трехъ французскихъ трак¬ 
татовъ Дони была найдена Фетисомъ 
въ парижской библіотекѣ. Описаніе 
Буга ВагЪегіпа и рядъ другахъ не¬ 
большихъ сочиненій, оставшихся по*, 
слѣ Д. въ рукописи, напечатали А. 
Ф. Гори и Дж. Б. Пассери въ 1763 
во Флоренціи („Буга ВагЪегіпа ашрЪі- 
сЪогбоз еіс.“, 2 т.); многое другое ос¬ 
талось еще неизданнымъ. 
Доницетти (БопігеШ), Г а э т а н о, из¬ 

вѣсти. итал. композиторъ, род. 29нояб. 
1797 въ Бергамо, ум. 8 апр. 1848 тамъ- 
же; отецъ готовилъ Д. къ юридиче¬ 
ской карьерѣ, самъ онъ хотѣлъ сдѣ¬ 
латься архитекторомъ; только позже 
рѣшилъ онъ посвятить себя музыкѣ 
и сдѣлался сперва ученикомъ Симона 
Майра въ Бергамо, а съ 1815 — Пи- 
лотти и Маттеи въ Болоньѣ. Въ 1818 
Д. дебютировалъ въ Венеціи оперой 
„Епгісо, сопіѳ <іі Вог&о&па", успѣхъ 
которой поощрилъ его къ дальнѣйшей 
дѣятельности въ этой области. Рос¬ 
сини, господствовавшій тогда на опер¬ 
ной сценѣ, сдѣлался предметомъ под¬ 
ражанія Д., который благодаря своему 
природному мелодическому таланту, 
умѣло и удачно пользовался его фор¬ 
мами и пріемами. Втеченіи 1822—36 
Д. писалъ ежегодно 3—4 оперы (въ 
1827 даже 7 оперъ), причемъ ему, ко¬ 
нечно, некогда было заботиться о 
разработкѣ деталей. Для Неаполя въ 
это время были нанисаны между про¬ 

чимъ „Оііо тезі іп <1ие огѳ озвіа $1і 
езіііай іп ЗіЬігіа" („Ссыльные въ Си¬ 
бири'*), и „П Вог^отаезіго іп багбат* 
(я Сар дамскій плотникъ"). Конкуррен- 
ція съ Беплини заставила его отно¬ 
ситься къ дѣлу нѣсколько серьезнѣе. 
Такъ напр., Рождествомъ 1830 ему 
пришлось (въ Миланѣ) рядомъ съ 
„Соннамбулой* Беллини выдвинуть 
свою „Аппа Воіепа", а когда въ 1835 
въ Парижѣ его „Магіпо Раііегі" былъ 
побѣжденъ „Пуританами" Беллини, 
то онъ написалъ съ напряженіемъ 
всѣхъ своихъ силъ: „Бисіа <1і Еат- 
тегтоог"—свое лучшее произведеніе 
(Неаполь, 26 сент. 1835). Смерть Бел¬ 
лини, послѣдовавшая въ томъ-жѳ го¬ 
ду, сдѣлала Д. неоспоримымъ власти¬ 
телемъ итальянской оперной сцены. 
Успѣхъ „Лючіи" доставилъ ему мѣсто 
профессора контрапункта при кор. 
музык. коллегіи въ Неаполѣ. Когда 
въ 1839 неаполитанская цензура не 
разрѣшила постановки его „Роііиіо* 
(„Поліевктъ", впослѣдствіи названъ 
въ Парижѣ „Без шагіугз"), напи¬ 
саннаго отчасти подъ вліяніемъ мей- 
ерберовскихъ оперъ (для Адольфа 
Нурри), то Д. въ негодованіи отпра¬ 
вился въ Парижъ, гдѣ взялъ на себя 
управленіе вновь основаннымъ опер¬ 
нымъ предпріятіемъ въ задѣ Ванта- 
дуръ (ТЬбаігѳ бе Іа Кѳпаіззапсе) и 
поставилъ (1840) въ этомъ театрѣ и 
въ Комической и Большой операхъ 
свои новыя произведенія, между про¬ 
чимъ французскія „Ба Шіе <Іи гё§і- 
шепі" и „Ба Гаѵогііе*. Однако оперы 
эти, впослѣдствіи столь популярныя, 
имѣли вначалѣ посредственный ус¬ 
пѣхъ, и Д. уѣхалъ въ Римъ, Миланъ 
и Вѣну; для Вѣны онъ написалъ въ 
1842 свою „Еіпба <іі СЬашоипіх", ко¬ 
торая доставила ему титулъ импѳр. 
придв. композитора и капельмейсте¬ 
ра. Слѣдующіе два года Д. прожилъ 
попѳремѣпно въ Парижѣ (комич. опе¬ 
ра „Боп Разциаіе", 1843), Вѣнѣ („Ма* 
гіа <іе ВоЪап", 1843), и Неаполѣ. По¬ 
слѣднимъ произведеніемъ Д. была 
„Саіагіпа Сотаго", поставленная 1844 
въ Неаполѣ. На пути оттуда въ Вѣну 
у Д. обнаружились первые симптомы 
психическаго разстройства; по возвра¬ 
щеніи въ Парижъ сильный припадокъ 
паралича сдѣлалъ его совершенно 
неспособнымъ къ работѣ. Въ непод¬ 
дававшемся лѣченію полусознатель¬ 
номъ состояніи провелъ Д. свои по- 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ. 
Переводъ съ 5-го нѣмецк. изданія 

Б. Юргенсона, 

дополненный русскимъ отдѣломъ, составленнымъ при сотрудничествѣ 
Я. Ввймарна, А. Преображенскаго, Н. Финдейзена, Ю. Энгеля, Б. Юрген¬ 
сона и др. Переводъ и всѣ дополненія подъ редакціей К). Энгеля. 

Условія подписки: 

Лица, подписывающіяся на полученіе „Музы¬ 
кальнаго еловаря“ платятъ при под¬ 
пискѣ в руо.. причемъ сумма эта желающимъ 
можетъ быть разсрочена слѣдующимъ образомъ: 

1) При подпискѣ.2 руб. 
2) При полученіи 6-го выпуска ... 2 „ 
3) При полученіи 12-го выпуска ... 2 „ 

Первый (пробный) выпускъ словаря выдается и высы¬ 
лается за 40 коп., причемъ тѣмъ, которые пожелаютъ 
послѣ того подписаться на полученіе словаря, эти 40 коп. 

будутъ зачтены въ счетъ подписной платы. 

Г. г. Иногородніе за пересылку платятъ отдѣльно, причемъ стоимость ел 
илп взимается при от иранкѣ каждаго выпуска наложеннымъ платежомъ согласно поч¬ 
товому тарифу, иля же, во избѣжаніе излишней платы за наложеніе платежа (10 коп. 
за каждую отправку, кромѣ обычныхъ почтовыхъ расходовъ), желающіе могутъ прила¬ 
гать, при подписномъ взносѣ и на пересылку впередъ 3 рубль; но мѣрѣ израс¬ 
ходованія этихъ денегъ, точной суммы которыхъ за все изданіе впередъ опредѣлить 
нельзя, будетъ испрошенъ своевременный дополнительный взносъ па этотъ расходъ. 

При выходѣ въ свѣтъ всего изданія цѣна на него будетъ 
возвышена до 8 рублей. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
въ Москвѣ у издателя П. Юргенсона 

въ С.-Петербургѣ у I, Юргенсона, въ Варшавѣ у Г. Сенневальда, въ Кіевѣ у Л. Идзшшв- 
скаго, въ Харьковѣ у А. Герхарда, въ Одессѣ у Г, С. Балыш и А. Гусѵавсоііа, въ Самарѣ 
у Г. Бема, въ Казани въ маг. п Во сточная лира*', въ Тифлисѣ у И, Сузанаджяна и въ про¬ 

чихъ музыкальныхъ и книжныхъ магазинахъ. 

-- 

Дозволено цензурою. Москва, 3 Октября 1901 года. 

Паровая скороиечатня нотъ. П. Юргенсона въ Москвѣ, 
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Оідііігесі Ь>; Соодіе 



Оідііігесі Ьу Соодіе 





МШЩШйаВГ 
МІ_ 100 .К5567 1901 С 
Мутукаіпуі зіоѵаг / 

Зіапіоггі Ііпіѵѳгзііу иЬгагіез 

»У)иГС 
йАТЕ ОУЕ 

5ТАМГОЯО ІІЫІУЕЯЗІТѴ І.ІВЯАЯІЕ5 

5ТАІЧРОІЮ, САИЮКЫІА 94305-6004 

<ѵ» ккжжж 

МАѴ 71991 
Оідііігесі Ьу Ѵ^ОО*Г 




